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Председателю Правительства 

Российской Федерации  

Мишустину М.В. 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1496 «О признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, 

об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного экологического надзора» (далее - 

постановление № 1496) с 1 января 2021 года признан недействующим приказ 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте 

России 04.07.2000 № 2302 далее - Положение об ОВОС). 

В связи с этим, Минприроды России подготовлен, издан и направлен на 

регистрацию в Минюст России приказ от 30.07.2020 №515 «Об утверждении 

положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (далее - приказ № 

515).  

Однако, Минюст России отказал в регистрации приказа № 515 на том 

основании, что Минприроды России не наделено полномочием по изданию 

приказа, взамен отменяемого постановлением № 1496 Положения об ОВОС. 

Таким образом, с 1 января 2021 года в России прекратит действие 

единственный нормативный правовой акт, устанавливающий процедуру 

проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду, включая проведение обсуждения материалов ОВОС с 

заинтересованной общественностью. 

Признавая необходимость модернизации контрольно-надзорной 

деятельности, ГРИНПИС и Всемирный фонд дикой природы (WWF) считают 

недопустимой такую ситуацию. Процедура оценки воздействия на окружающую 

среду – единственный законодательно закрепленный механизм реализации прав 
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граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее 

состоянии, а также прав общественных объединений на участие в принятии 

экологически значимых решений, прежде всего в отношении наиболее 

экологически значимых проектов, являющихся объектами государственной 

экологической экспертизы. 

В случае отсутствия нормативного акта, регулирующего процедуру 

проведения ОВОС, граждане и общественные объединения будут лишены 

возможности реализации конституционного права на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, а также 

законодательно закрепленного права на участие в принятии экологически 

значимых решений. 

Высока вероятность, что отсутствие порядка проведения и процедуры 

ОВОС, включая обязательные требования к составу документации, приведет к 

отказу заказчиков намечаемой деятельности от разработки и реализации мер по 

обеспечению экологической безопасности, что неминуемо повлечет за собой рост 

техногенных аварий и катастроф, а также ухудшение экологической обстановки 

во многих регионах страны.  

В целях сохранения процедуры ОВОС до разработки новых нормативных 

правовых актов в этой сфере, Минприроды России подготовлен проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 

1496», которым предусмотрено продление срока действия приказа 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» до 01.01.2022 (размещен на 

Федеральном портале проектов нормативных актов 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=110930). 

ГРИНПИС и Всемирный фонд дикой природы (WWF) поддерживают такой 

подход к нормативному обеспечению процедуры ОВОС и просят Вас, Михаил 

Владимирович, обеспечить издание данного постановления до 31 декабря 2020 

года. О Вашем решении просим нас проинформировать.  

Приложение: Справка по вопросу правового регулирования процедуры 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – на 2 л. 

 

С уважением, 

 

Директор  

Всемирного фонда природы 

Д.Ю. Горшков  

Исполнительный директор  

ОМННО «Совет Гринпис» 

С.А. Цыпленков 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=110930
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Приложение 

 

Справка по вопросу правового регулирования процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» процедура ОВОС направлена на выявление, анализ и 

учет прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления (статья 1), ее проведение 

обязательно в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, 

независимо от организационно-правовых форм собственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (статья 32). 

Единственным нормативным актом, регулирующим порядок проведения 

ОВОС, включая проведение обсуждения материалов ОВОС с заинтересованной 

общественностью, является Положение об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2000 № 2302 далее - 

Положение об ОВОС).  

После признания Положения об ОВОС утратившим силу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1496 «О 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного 

экологического надзора» с 1 января 2021 года в правовом регулировании 

процедуры ОВОС образуется правовой вакуум. Это связано с тем, что до 

настоящего времени не принят нормативный акт, заменяющий Положение об 

ОВОС.  

Такая ситуация не допустима по следующим причинам: 

 Отмена Положения об ОВОС означает ликвидацию самого 

действенного механизма предотвращения и минимизации экологического ущерба 

планируемой деятельности, поскольку именно им определяются принципы 

проведения ОВОС, состав документации по ОВОС, обязательства заказчика 

намечаемой деятельности по информированию граждан, порядок проведения 

общественных обсуждений материалов ОВОС, разработка мер и мероприятий по 

снижению воздействия на окружающую среду. 

 В результате отмены Положения об ОВОС граждане и общественные 

объединения в отношении таких экологически значимых производств, как 

объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую 

среду и относящихся к I категории, объекты, связанные с обращением с отходами 

(полигоны ТКО, мусоросжигательные заводы), объекты, которые предполагается 
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разместить на особо охраняемых природных территориях, будут лишены 

возможности реализации предусмотренных Федеральными законами прав, таких 

как общественное обсуждение объектов экологической экспертизы (статья 14 

Федерального закона «Об экологической экспертизе»), направление 

федеральному органу исполнительной власти и его территориальным органам в 

области экологической экспертизы аргументированных предложений по 

экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Статья 

19 Федерального закона «Об экологической экспертизе»), участие в 

установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, реализация 

которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, 

здоровье и имущество граждан (статья 12 Федерального закона «об охране 

окружающей среды»).  

 Это означает, что граждане и общественные объединения будут 

лишены одного из самых эффективных механизмов реализации 

конституционного права на благоприятную окружающую среду и достоверную 

информацию о ее состоянии, а также законодательно закрепленного права на 

участие в принятии экологически значимых решений. 

 Многие международные конвенции и соглашения, стороной которых 

является Российская Федерация, предусматривают проведение процедуры ОВОС. 

В частности, это предусмотрено параграфом 118bis Операционного руководства 

по применению Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия (http://whc.unesco.org/en/guidelines/). 

Таким образом, отмена процедуры ОВОС строительства на особо 

охраняемых природных территориях, подпадающих под действие Конвенции, 

многократно усилит воздействие на эти территории, и, соответственно, приведет 

к нарушению международных обязательств России, вытекающих из данной 

Конвенции. 

Указанные выше негативные последствия отмены Положения об ОВОС без 

принятия иного нормативного акта, регулирующего порядок проведения этой 

процедуры, разработки мер и мероприятий по снижению воздействия на 

окружающую среду, обсуждения с гражданами и общественными организациями 

материалов ОВОС планируемой хозяйственной деятельности свидетельствуют о 

необходимости продления действующего Положения об ОВОС. 

 


