
Начальник Управления Государственной экологической экспертизы Росприроднадзора И.В. Рожкова

Федеральная служба по надзору 
в  сфере  природопользования

РОСПРИРОДНАДЗОР

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА МИНПРИРОДЫ 

РОССИИ ОТ 01.12.2020 № 999. ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБСУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. ПОРЯДОК



Блок-схема организации и проведения ОВОС, в том числе общественных обсуждений (далее – ОО)

в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999, 

утверждающего требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду (далее –

Требования)

Подготовка и направление в органы государственной власти и органы местного самоуправления уведомления о проведении 

общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС (или объекта экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы ОВОС)  (пп. 4.6 Требований)

Проведение общественных обсуждений (пп. 7.9.2 Требований)

(исчисляется с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности)

Анализ и учет замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности (пп. 4.8, 7.9.5.5 Требований)

(10 к.дн. после срока окончания ОО) 

Формирование окончательных материалов ОВОС (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы ОВОС) на основании предварительных материалов ОВОС с учетом результата анализа и учета замечаний, предложений 

и информации, поступивших от общественности (пп. 4.9 Требований)

Уведомление о проведении общественных обсуждений (пп. 7.9.2 Требований):

- на федеральном уровне (официальный сайт РПН);

- на региональном уровне (официальный сайт ТО РПН, органа исполнительной власти субъекта РФ);
- на муниципальном уровне (официальный сайт органа местного самоуправления);

- на официальном сайте заказчика (исполнителя) (в случае его наличия)

(размещение не менее, чем за 3 к.дн. до начала планируемых ОО)

Формы информирования общественности (пп. 7.9.3 Требований)

по проекту ТЗ или по предварительным материалам 

ОВОС на объектах, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, отнесенных 

к объектам IV категории, а также, если такая деятельность не 

подлежит государственной экологической экспертизе

(доступность материалов составляет не менее 10 к.дн.) 

по предварительным материалам ОВОС 

(или по объекту экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы ОВОС) 

(доступность материалов составляет не менее 30 

к.дн. (без учета дней проведения общественных 

слушаний)
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простое информирование

(в случае, если вносимые 

корректировки затрагивают 

мероприятия по ООС после 

проведения экспертиз

опрос 

(по объектам ГЭЭ) 

общественные слушания

(по объектам ГЭЭ) 

иная форма 

общественных 

обсуждений

(по объектам ГЭЭ) 
(срок оформления протокола –

в течение 5 р.д. после 
окончания опроса) 

(срок доступности ≥ 20 к.дн. до дня ОО и ≥ 10 
к.дн. после ОО; срок оформления протокола –

в течение 5 р.д. после завершения ОО)  

Основные преимущества

Требований:

1) не применяется в случае

доработки документации по

замечаниям экспертизы в

отсутствие корректировки

разделов, затрагивающих

мероприятия по ООС (в

случае, если вносимые

корректировки затрагивают

мероприятия по ООС -

предусмотрена форма

простого информирования);

2) существенно сокращены

сроки проведения

общественных обсуждений – в

4 раза (Положение

№ 372 – 123 к.дн., Требования

– 31 к.дн.);

3) существенно снижена

финансовая нагрузка на

бизнес-сообщество,

исключено опубликование

уведомлений в официальных

изданиях (СМИ);

4) обеспечено право

заявителя на выбор органа

местного самоуправления

при проведении ОО;

5) дифференцированы

формы ОО;

6) дифференцирован состав

материалов ОВОС в

зависимости от типа

документации
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Процедура проведения ОВОС. Порядок. Сроки

Основные требования к проведению ОВОС

Согласно пп. 4.2 Требований ТЗ может быть подготовлено в случае принятия заказчиком
соответствующего решения и не является обязательным.

Этапы проведения ОВОС (п.п. 4.6 – 4.9 Требований):
- подготовка и направление в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления

уведомления о проведении общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС (или объекта
экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС) (пп. 4.6 Требований);

- проведение общественных обсуждений (пп. 4.7 Требований);
- анализ и учет замечаний, предложений и информации, поступивших

от общественности (пп. 4.8 Требований);
- формирование окончательных материалов ОВОС (или объекта экологической экспертизы, включая

предварительные материалы ОВОС) на основании предварительных материалов ОВОС с учетом результата
анализа и учета замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности (пп. 4.9 Требований).

 Порядок информирования общественности определен пп. 7.9 Требований.

 Положениями пп. 7.9.2 – 7.9.5 Требований определены порядок и сроки проведения общественных
обсуждений в рамках процедуры ОВОС:

- уведомление о проведении общественных обсуждений размещается не позднее чем за 3 календарных дня
до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта
общественных обсуждений для ознакомления общественности (пп. 7.9.2 Требований):

на федеральном уровне – на официальном Росприроднадзора (в отношении объектов государственной
экологической экспертизы федерального уровня);

на региональном уровне – на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора и на
официальном сайте органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области
охраны окружающей среды;

на муниципальном уровне – на официальном сайте уполномоченного органа, определенного в соответствии с
пунктом 7.9.1 Требований.

 Дополнительно пп. 7.9.2 Требований предусмотрено обязательное уведомление о проведении
общественных обсуждений на официальном сайте заказчика (исполнителя) в случае его наличия.
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Основные требования к проведению ОВОС

 Формы информирования определены пп. 7.9.3 Требований (простое информирование, опрос, общественные слушания, иная форма
общественных обсуждений).

 В соответствии с пп. 7.9.4 Требований длительность проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа
общественности к объекту общественных обсуждений (размещения объекта общественных обсуждений), по адресу(ам),
указанному(ым) в уведомлении должна составлять:
по проекту ТЗ или по предварительным материалам ОВОС на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,

отнесенных к объектам IV категории, а также если такая деятельность не подлежит государственной экологической экспертизе – не менее 10
календарных дней;

по предварительным материалам ОВОС (или объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС) - не
менее 30 календарных дней (без учета дней проведения общественных слушаний).

 С учетом пп. 7.9.5.2 Требований:

сроки доступности для общественности материалов по объекту общественного обсуждения в случае проведения обсуждений в
форме общественных слушаний должны быть установлены не менее чем за 20 календарных дней до дня проведения общественных
слушаний и 10 календарных дней после дня проведения общественных слушаний;

определено содержание протокола общественных слушаний;
протокол общественных слушаний должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений

соответствующим органом(-ами) местного самоуправления и подписан представителем(-ями) соответствующего органа местного
самоуправления, представителем(-ями) заказчика (исполнителя), представителем(-ями) общественности.

 Положениями пп. 7.9.5.3 Требований определено содержание регистрационных листов участников общественных слушаний.

 Согласно пп. 7.9.5.4 Требований:
определено содержание протокола общественных обсуждений в форме опроса;
установлен срок оформления (в течение 5 рабочих дней после окончания опроса) и порядок оформления протокола общественных

обсуждений в форме опроса органом местного самоуправления;
определено содержание протокола общественных обсуждений в форме опроса и его приложений (опросных листов).

 В соответствии с пп. 7.9.5.5 Требований срок сбора замечаний и предложений общественности составляет 10 календарных дней
после срока окончания общественных обсуждений; установлено содержание соответствующих журналов.

 Положениями п. 7.10 Требований установлены требования к результатам ОВОС.

 Согласно п. 7.11 Требований определено резюме нетехнического характера.

 Особенности формирования материалов ОВОС с учетом специфики отдельных объектов государственной экологической экспертизы
установлены п. 7.13 Требований.
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Процедура проведения ОВОС. Порядок. Сроки
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АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ



6

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ О ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ
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АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
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АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
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АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ



10

УВЕДОМЛЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 



11

УВЕДОМЛЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 



12

РЕЕСТР НА СТРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 



13

ДЕТАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАЯВКИ 



14

ДЕТАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАЯВКИ 



15

ДЕТАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАЯВКИ 



16

ОБЩИЙ РЕЕСТР НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА РОСПРИРОДНАДЗОРА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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