
Требования к составу и содержанию материалов, 
представляемым на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ)

1.  Материалы  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  являются
обязательной  частью  представляемой  на  ГЭЭ  документации и  должны
соответствовать требованиям Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ
«Об экологической  экспертизе»,  Положения  о  порядке  проведения  государственной
экологической экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 июня 1996 года № 698, приказа Госкомэкологии России от 16 мая 2000
года  №  372  «Об  утверждении  Положения  об  оценке  воздействия  намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
(далее — Положение об ОВОС). 

Состав (структура) материалов оценки воздействия определен п.3.2.2 указанного
Положения об ОВОС. Целесообразно представлять материалы оценки воздействия на
окружающую среду на ГЭЭ в виде отдельного документа. 

2.  Обязательным  условием  проведения  ГЭЭ  является  общественное
обсуждение планируемой хозяйственной и  иной деятельности,  результаты которого
являются  неотъемлемой  частью  материалов  оценки  воздействия  на  окружающую
среду. Порядок проведения общественных обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и
общественными  организациями,  информирования  общественности  определен
разделом IV Положения об ОВОС. 

Информация  о  проведении  общественного  обсуждения  в  кратком  виде
публикуется  в  официальных  изданиях  органов  исполнительной  власти
Курганской области и органов местного самоуправления,  на территории которых
намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы, а также на
территории которых намечаемая хозяйственная и  иная деятельность  может оказать
воздействие.  

Срок  проведения  общественных  обсуждений  -  не  менее  30  дней  со  дня
публикации  сведений  о  проведении  ГЭЭ.  Все  поступившие  заказчику  замечания  и
предложения  должны  быть  отражены  в  материалах  оценки  воздействия  на
окружающую среду. При принятии решения о проведении общественных обсуждений в
форме общественных слушаний заказчик обеспечивает их проведение с составлением
протокола,  в  котором  четко  фиксируются  основные  вопросы  обсуждения,  а  также
предмет  разногласий  между  общественностью  и  заказчиком  (если  таковой  был
выявлен). 

Представляемые выкопировки страниц официальных изданий должны содержать
опубликованную  информацию  об  объекте  ГЭЭ,  а  также  сведения,  позволяющие
идентифицировать  данные  издания  (название  газеты,  номер  и  дата  выпуска).
Допускается представить оригинал официального издания целиком.

3.  В  соответствии  с  законодательством,  государственная  экологическая
экспертиза проводится только после предварительной оплаты ее проведения. 

При  отсутствии  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  и  результатов
общественных  обсуждений  материалы,  представленные  на  ГЭЭ,  признаются
некомплектными и возвращаются заявителю на доработку.


