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[о сроках направления уведомления] 

 

Уважаемый Александр Александрович! 

С 1 сентября 2021 г. вступает в силу Приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее – 

Требования). 

В соответствии с п. 7.9.2 Требований сведения об уведомлении о проведении 

общественных обсуждений проекта Технического задания (в случае принятия заказчиком 

решения о подготовке проекта Технического задания) и (или) уведомлении о проведении 

общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС (или объекта 

экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС) (далее – 

уведомление) размещаются не позднее чем за 3 календарных дня до начала 

планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения 

доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности: 

 на муниципальном уровне – на официальном сайте органа местного 

самоуправления, определенного в соответствии с п. 7.9.1 Требований, или в 

случае его отсутствия - в официальном периодическом издании 

уполномоченного органа власти (сайте официального периодического издания 

уполномоченного органа власти, зарегистрированном в качестве сетевого 

издания в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 27 

декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

 на региональном уровне – на официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – 



Росприроднадзор) и на официальном сайте органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды (в случае его отсутствия – в официальном периодическом 

издании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (сайте 

официального периодического издания уполномоченного органа власти, 

зарегистрированном в качестве сетевого издания в порядке, установленном 

Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации») (в случае проведения оценки воздействия планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая 

документация которой является объектом государственной экологической 

экспертизы федерального или регионального уровня); 

 на федеральном уровне – на официальном сайте Росприроднадзора (в случае 

проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности, обосновывающая документация которой является объектом 

государственной экологической экспертизы федерального уровня); 

 на официальном сайте заказчика (исполнителя) при его наличии. 

Учитывая, что сроки направления уведомления о проведении общественных 

обсуждений в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления 

указанного уведомления действующим законодательством не определены, прошу 

разъяснить: 

 в какой срок заказчик (исполнитель) обязан направить уведомление о 

проведении общественных обсуждений материалов ОВОС в органы 

государственной власти и (или) органы местного самоуправления для целей 

размещения указанного уведомления на официальных сайтах органов 

государственной власти и сайте заказчика (исполнителя) (при его наличии)? 

 

 

 

С уважением, 

Президент, к.ю.н., 
член Общественно-экспертного Совета Комитета 
ГД ФС РФ по природным ресурсам, собственности  
и земельным отношениям, экспертного Совета Комитета 
ГД ФС РФ по экологии и охране окружающей среды                                                Б.В. Кокотов 


