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Нормативная правовая база
для СЭО в России:
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разрабатываемые документы
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Национальная процедура
экологической оценки
намечаемой хозяйственной и
иной деятельности
• Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
• исследование воздействий и последствий – проводится
инициаторами деятельности
• Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ)

• организация и проведение - уполномоченный
государственный орган оценка соответствия представленных
материалов требованиям законодательства - независимые
эксперты
• объектами ГЭЭ являются проекты федеральных целевых
программ и целевых программ субъектов РФ

• Экспертиза проектной документации (градостроительная

экспертиза)
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Правовые основы регулирования ОВОС и ГЭЭ
Федеральный закон «Об охране окружающей среды
(10.01.2002 № 7-ФЗ)

Федеральный закон «Об экологической экспертизе»
(23.11.1995 № 174-ФЗ)

Положение о порядке проведения государственной экологической
экспертизы
(постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 698)

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации
(16.05.2000г. № 372, зарегистрирован в Минюсте России 04.07.2000, рег . № 2302);

Цели проведения экологической оценки
Обеспечение экологической безопасности
намечаемой деятельности

Выявление и предотвращение
неприемлемых для общества экологических
и связанных с ними иных последствий

Смягчение неблагоприятных воздействий
намечаемой деятельности на окружающую
среду до допустимого уровня
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Стратегическая экологическая оценка
(СЭО)
До 2007 года

В настоящее время

Планируется

Документы
стратегического
планирования являлись
объектами ОВОС и ГЭЭ

ОВОС и ГЭЭ фактически
не проводятся

Введение процедуры
проведения СЭО,
включая подготовку
экологического доклада и
его оценку в рамках ГЭЭ,
и учет результатов СЭО в
документах
стратегического
планирования

Подготовлен проект федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и в иные
законодательные акты РФ»
• вводит институт СЭО, в т.ч. в
трансграничном контексте
_______________________________________
завершаются согласительные процедуры с
ФОИВ (13 ФОИВ)
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Законопроектом будут определены:
• понятие и объекты СЭО, основополагающие аспекты
ее проведения
• полномочия Правительства РФ по установлению
порядка проведения СЭО
• полномочия ФОИВ, субъектов РФ и органов МСУ по
проведению СЭО
______________________________________________________________________________________________________________________________

СЭО - процедура, в рамках которой:
выявляются, анализируются и учитываются возможные воздействия на
окружающую среду и состояние здоровья населения и связанные с
ними экологические, социальные и экономические последствия
обеспечивается участие общественности и учет ее замечаний и
предложений
разрабатываются и принимаются решения для предотвращения и
минимизации возможных негативных последствий реализации
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Объекты СЭО:
• проекты документов стратегического планирования, включая:
стратегии социально-экономического и пространственного развития РФ,
макрорегионов, субъектов РФ, планы мероприятий по их реализации;
отраслевые документы стратегического планирования РФ в сфере
сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, энергетики,
промышленности, разведки и добычи полезных ископаемых,
транспорта, обращения с отходами, использования и охраны водных
ресурсов, телекоммуникаций, туризма;
государственные программы РФ, субъектов РФ;
схемы территориального планирования РФ, субъектов РФ;
• документы территориального планирования муниципальных
образований
в случае если предусматривают деятельность на объектах 1-3 категорий
Не являются объектами СЭО проекты документов в бюджетной сфере, в
сфере обеспечения национальной обороны, государственной и
общественной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС
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Экологический доклад:
• характеристики существующего состояния окружающей среды
и здоровья населения;
• описание выявления, анализа и оценки возможного
воздействия на окружающую среду и здоровье населения и
связанных с ним экологических, социальных и экономических
последствий, в том числе по альтернативным вариантам;
• описание решений по предотвращению и минимизации
негативных последствий реализации проекта документа;
• обоснование выбора варианта реализации проекта документа с
учетом замечаний и предложений общественности;
• предложения по проведению анализа последствий реализации
проекта документа, включая проверку прогноза воздействий и
выявленной при этом неопределенности таких воздействий, а
также контроль за эффективностью решений по
предотвращению и минимизации негативных последствий
реализации проекта
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Полномочия органов власти и МСУ:
Федеральный уровень
• Установление порядка проведения СЭО
• Проведение СЭО по проектам, разрабатываем на федеральном
уровне, включая обсуждение с общественностью
• Координация процедуры трансграничной СЭО
• Проведение ГЭЭ по объектам СЭО федерального уровня

Региональный уровень
• Проведение СЭО и обсуждений по «региональным» проектам
• Участие в трансграничной СЭО
• ГЭЭ по региональным и муниципальным объектам СЭО

Муниципальный уровень
• Проведение СЭО и обсуждений по «муниципальным» проектам
• Участие в трансграничной СЭО
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Спасибо за внимание!

