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«Об утверждении Временного Порядка
проведения государственной экологической
экспертизы»

»

С целью реализации функций Главным управление экологии и природных
ресурсов Донецкой Народной Республики, определенных Положением о Главном
управлении экологии и природных ресурсов Донецкой Народной Республики,
утвержденным
приказом
Министерства
агропромышленной
политики
и
продовольствия Донецкой Народной Республики №
12 от
12.02.2015,
руководствуясь ч. 2 ст. 7 Конституции Донецкой Народной Республики,
подпунктом 7 пункта 7 Положения о Министерстве агропромышленной политики
и
продовольствия
Донецкой
Народной
Республики,
утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 1-39 от
10.01.2015, в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 «О применении Законов на территории
ДНР в переходный период» (в редакции Постановления Совета Министров
Донецкой Народной Республики № 1-1 от 10.01.2015)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Временный Порядок проведения государственной
экологической экспертизы.
2. Опубликовать
Временный
Порядок
проведения
экологической экспертизы на официальном сайте dnr-online.ru.

государственной

3. Контроль за исполнением данного Приказа возложить на начальника
Главного управления экологии и природных ресурсов Донецкой Народной
Республики -^Захаренко Александра Александровича.
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• чата заполнения)

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й Э К О Л О Г И Ч Е С К О Й ЭКСПЕРТИЗЫ
I. Общие положения
1.1. Данный Временный Порядок проведения государственной экологической
экспертизы (далее - Порядок) определяет процедуру организации и проведения
государственной экологической экспертизы (далее - экспертизы) на территории
Донецкой Народной Республики.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Донецкой Народной
Республики, законодательством Донецкой Народной Республики, Положением о
Главном

управлении

экологии

и

природных

ресурсов

Донецкой

Народной

Республики, утвержденным 12.02.2015 г. № 12.
1.3. Действие данного Порядка распространяется на предприятия, учреждения,
организации и других юридических лиц независимо от формы собственности и
ведомственной
гражданства,
субъекты

подчиненности;
осуществляющих

хозяйствования),

физических

лиц,

иностранцев

предпринимательскую
органы

исполнительной

и

деятельность
власти

и

лиц
(далее

без
-

местного

самоуправления, ведущие на территории Республики деятельность, которая может1
оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды.
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1.4.

Государственной

экологической

экспертизе

в

Донецкой

Народной

Республике подлежат следующие объекты (далее - объект экспертизы):
государственные инвестиционные программы;
проекты

генеральных

планов

населенных

пунктов,

схем

районной

планировки;
проектная

документация

на

строительство,

расширение,

реконструкцию,

техническое переоснащение объектов производственного назначения и объектов,
которые представляют повышенную экологическую опасность;
документация

по

перепрофилированию,

консервации

и

ликвидации

действующих предприятий, отдельных цехов, производств и других промышленных
и

хозяйственных

объектов,

которые

могут

негативно

влиять

на

состояние

окружающей природной среды, в том числе военного и оборонного назначения;
документация

по

внедрению

новой

техники,

технологий,

материалов

и

веществ, которые могут создать потенциальную угрозу окружающей среде;
документация

по

генетически

модифицированным

организмам,

предназначенным для использования в открытой системе;
экологические ситуации, сложившиеся в отдельных населенных пунктах и
районах, а также действующие объекты и комплексы, в том числе военного 11
оборонного назначения, имеющие значительное негативное влияние на состояние
окружающей среды согласно решениям Совета Министров, органов исполнительной
власти или местного самоуправления Донецкой Народной Республики.
1.5. Организацию и проведение государственной экологической экспертизы
осуществляет

Главное

управление

экологии

и природных

ресурсов

Донецкой

Народной Республики (далее - Управление).
1.6. Заключения
момента

вступления

экспертизы,

полученные

в силу данного

ис течения срока их действия.

субъектами

Порядка, являются

хозяйствования

до

действительными

до

1.7. Управление создает экспертные комиссии

по каждому

конкретному

объекту экспертизы, как из штатных сотрудников Управления, так и внештатных
экспертов.
1.8. Состав экспертной комиссии утверждается приказом по Управлению.
1.9. Экспертная комиссия имеет право в процессе проведения экспертизы
запрашивать у заказчика дополнительную

информацию,

в том числе

данные

специальных экологических исследований, результаты расчетов и анализов, иные
материалы, необходимые для подготовки заключения экспертизы.

II. Проведение государственной экологической экспертизы

2.1. Для получения заключения экспертизы субъект хозяйствования подаст в
Управление заявку на проведение государственной экологической экспертизы по
форме

(Приложение

1 данного

Порядка)

с

предоставлением

документации,

подаваемой заказчиком на проведение государственной экологической экспертизы,
перечень которой определен (Приложением 2 данного Порядка).
Заявки на проведение экспертизы документации по созданию новой техники,
технологий, на проведение экспертизы экологических ситуаций, которые могут
создать потенциальную угрозу окружающей среде, подаются в произвольной форме.
2.2.

Экспертная

заключений

других

комиссия

может

заинтересованных

требовать

предоставления

министерств,

ведомств,

экспертных
организаций,

учреждений и предприятий, а также материалов согласований с соответствующими
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
2.3. 11о завершению работ, связанных с экспертизой, переданная на экспертизу
документация возвращается заказчику.
2.4. Проведение экспертизы является платной услугой.
2.5.

Цена

на

услугу

определяется

в

соответствии

с

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

действующими
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2.6. Управление

в срок

не более

7 рабочих дней со дня

регистрации

материалов, уведомляет заказчика:
при соответствии предоставленных материалов установленным требованиям
комплектности - о необходимости оплаты проведения экспертизы в соответствии с
прилагаемой сметой и счетом на оплату в течение 30 дней со дня получения
уведомления;
при несоответствии материалов установленным требованиям комплектности
о некомплектности и сроках предоставления материалов в полном объеме;
2.7.
экспертизы

При

отсутствии

в течение

30

документа,
рабочих

подтверждающего

дней

со

дня

оплату

получения

проведения

уведомления

о

необходимости оплаты экспертизы, материалы возвращаются заказчику.
2.8. Началом экспертизы считается день получения Управлением документа,
подтверждающего ее оплату.
2.9.

Предельные

сроки

проведения

государственной

экологической

экспертизы объектов:
при проведении экспертизы экспертной комиссией из числа

сотрудников

Управления - до 45 рабочих дней с продлением, при необходимости, до 60 рабочих
дней, а в исключительных случаях, в зависимости от сложности проблемы, до 120
рабочих дней;
при проведении экспертизы с участием внештатных экспертов - до 90 рабочих
дней;
при проведении экспертизы по доработанным материалам - до 30 рабочих
дней.
2.10. В процессе проведения экспертизы, при необходимости, могут быть
изменены

сроки

ее

проведения

и

количество

привлекаемых

изменении срока проведения экспертизы субъект хозяйствования
письмом.

экспертов.

Об

уведомляется
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2.1 1. Заключение экологической экспертизы может быть положительным или
отрицательным.
2.12. Положительное заключение экспертизы действительно на протяжении 3
лет со дня его выдачи. Если за это время не начата реализация решения по объекту
экспертизы - он подлежит новой экспертизе.
2.13.

В

хозяйствования
заключения

случае
обязан

отрицательного
устранить

заключения

недостатки

и передать материалы

экспертизы

в соответствии

с

субъект

требованиями

на повторную экспертизу, оплата

которой

производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Донецкой Народной Республики.
2.14. Заказчик документации, общественные организации, а также другие
заинтересованные лица, не согласные с заключением экспертизы, имеют право
обжаловать его в судебном порядке.
2.15. В случае утраты или порчи заключения экспертизы, полученного в
соответствии

с

данным

Порядком,

субъект

хозяйствования

предоставляет

в

Управление:
заявление о выдаче дубликата, содержащее следующие сведения:
а) полное наименование субъекта хозяйствования

в соответствии

с его

правоустанавливающими документами или фамилию, инициалы физического лицапредпринимателя;
б) юридический адрес субъекта хозяйствования, адрес его фактического
местонахождения, телефон;
в) причины необходимости оформления дубликата;
копия свидетельства

о Государственной

регистрации

юридического

лица

(физического лица - предпринимателя), заверенную личной подписью руководителя
субъекта

хозяйствования

(физического

лица-предпринимателя)

оттиском печати.
2.16. Срок выдачи дубликата составляет 7 рабочих дней.

и

скрепленную
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III. Заключительные положения

3.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, следует
руководствоваться

действующим

законодательством

Донецкой

Народной

Республики.
3.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и утверждаются
приказом Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой
Народной Республики.
3.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения, но не
ранее дня его официального опубликования
Донецкой Народной Республики «Об зколої

Начальник управления
экологии и природных ресурсов

и действует до принятая

закона

гртизе».

А. А.Захаренко

Приложение 1
к В р е м е н н о м у П о р я д к у проведения
г о с у д а р с т в е н н о й экологической экспертизы
(п.2.1.)

Заявка
на проведение государственной экологической экспертизы
1. Наименование заказчика, органа, который осуществляет функции управления
заказчика, адрес, телефон
2. Наименование объекта
учреждений, организаций

государственной экологической
- адрес, телефон)

экспертизы

(для

имуществом

предприятий,

3. Наименование органа, который утверждает документацию
4. Информация о разработчике документации, которая будет передана на государственную
экологическую экспертизу (наименование организации, адрес, телефон, фамилия автора, его
адрес, телефон)
5. Информация о разработчике ОВОС (наименование организации, адрес, телефон)
6. Перечень документации, которая будет передана на рассмотрение:

7. Стоимость разработки документации или проектно-сметная стоимость разработки проекта

8. Перечень организаций, с которыми согласована документации

9. Наименование и объемы продукции, которая изготавливается или будет

10. Ориентировочный срок передачи документации на рассмотрение

(подпись ответственного лица)

«

»
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Г.

М.П.

изготавливаться

Приложение 2
к Временному Порядку проведения
государственной экологической экспертизы
(п.2.1.)
Перечень документации,
подаваемой заказчиком на проведение государственной экологической экспертизы
Объекты, документация по
которым передается на
государственную
экологическую экспертизу
1
Государственные
инвестиционные программы,
проекты генеральных планов
населенных пунктов, схем
районного планирования, схем
Генеральных планов
промышленных узлов, схем
размещения предприятий в
фомышленных узлах и
іайонах, схем упорядочивания
фомышленной застройки,
другая предплановая и
федпроектная документация.
Инвестиционные проекты,
технико-экономические
обоснования и расчеты,
проекты и рабочие проекты на
[строительство новых и
jрасширение, реконструкцию,
техническое перевооружение
действующих предприятий,
Іокументация по
перепрофилированию, консервированию и ликвидации
действующих предприятий,
отдельных цехов, производств
н других промышленных и
Хозяйственных объектов,
Готорые могут негативно
влиять на состояние
окружающей природной среды,
в том числе военного и
[оборонного назначения,
которые входят в
(утвержденный постановлением
Кабинета Министров Украины
Ь т 23 августа 1995 г. № 808
•<[ Іеречень видов деятельности
ш объектов, которые
представляют повышенную
[экологическую опасность»

Объем документации,
который передается на
государственную
экологическую экспертизу
2
Общая объяснительная
записка;
Паспорт (конспект) проекта
(если он в составе проекта);
раздел ОВОС;
Копии лицензии или
квалификационный
сертификат разработчика
ОВОС;
Заявление об экологических
последствиях;
Копия публикации
Заявления об экологических последствиях;
копия публикации
Заявления о намерениях;
Письмо-ответ от
государственных органов
исполнительной власти об
отсутствии замечаний
граждан на заявление о
намерениях;
Справку о стоимости
выполнения проектных
работ.
Все необходимые
материалы согласований с
заинтересованными
органами (в обязательном
порядке с органами МОЗ,
Госнадзорохрантруда,
Управления пожарной
охраны);
Копии заключений
общественной
экологической экспертизы,
если она проводилась.

Требования к разделам ОВОС в
составе документации, которая
передается на государственную
экологическую экспертизу
3
Согласно государственным
строительным нормам А.2.2-12003
"Проектирование. Состав и
содержание материалов ОВОС
при проектировании и
строительстве предприятий,
домов и сооружений. Основные
положения проектирования"

Продолжение приложения 2
1
Документация по внедрению
і новой техники, технологий,
материалов и веществ (в том
числе тех. которые закупаются
за границей), которые могут
І создать потенциальную угрозу
окружающей природной среде
| и здоровью людей

2
Техническое задание на
разработку;
Проект технических
условий или проект стандарта на разрабатываемую
продукцию;
Проект инструкции по
эксплуатации;
Материалы (протоколы,
справки, о т ч е т ы ) о проведенных предварительных
испытаниях (исследованиях), включая ОВОС;
Заключение органов
здравоохранения;
Характеристика новой
техники,технологии,
материалов и веществ по
сравнению с уже
существующими аналогами,
описание технологического
процесса;
Справка о стоимости
выполнения проектных
работ.
Все необходимые
материалы согласований с
заинтересованными
органами (в обязательном
порядке с органами МОЗ,
Госнадзорохрантруда,
Управления пожарной
охраны).

Д о к у м е н т а ц и я , которая
х а р а к т е р и з у е т экологические
•ситуации, которые сложились в
«отдельных населенных пунктах
1и районах, а также
действующие объекты и
(комплексы, в том числе
•военного и оборонного
(назначения, которые
Доказывают значительное
{ негативное влияние на
[состояние окружающей
; природной среды и здоровье
[людей

Вся имеющаяся
информация относительно
объекта экспертизы,
которая есть в
распоряжении заказчика
экспертизы и органа,
который принял решение 0
ее проведении

3
Для документации по внедрению новой техники и технологий, (проектов строительства
опытно-промышленных устан о в о к . о т д е л ь н ы х цехов
экспериментальных производств,
технологических линий и другой
документации, которая може і
быть приравнена к этим
проектам) - согласно Государственным строительным нормам
А.2.2-1-2003 "Проектирование.
Состав и содержание материалов
ОВОС при проектировании и
строительстве предприятий,
домов и сооружений. Основные
положения проектирование";
Для документации по внедрению
новых материалов и веществ
должно быть определено
наличие или отсутствие влияния
на окружающую природную
среду этих материалов и веществ
в процессе изготовления, хранения, использования,установлен
характер, интенсивность и
возможные последствия, прямые
и опосредствованные такого
влияния, возможность
утилизации отходов их
производств и самих ма териалов
и веществ, срок использования
которых закончился или
потребность в использовании
которых отпала
Относительно экологических
ситуаций раздел не
разрабатывается;
Относительно действующих
объектов раздел разрабатывается
по согласованию с эколог оэкспертными подраз.іелеииями.
которые будут организовывать, и
осуществлять государственную
экологическую экспертизу
поданной документации

Департамент регистрации нормативных
правовых актов
Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики
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