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Уважаемый Константин Станиславович!  

 
Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» (ЦОДП) обращается 

в связи с нарушением своего права на проведение общественной экологической 
экспертизы, закреплённого статьями 19 и 20 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе», администрацией Иультинского района Чукотского 
автономного округа. 

Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» (ЦОДП) обеспокоен 
возможными неблагоприятными экологическими и социальными последствиями 
реализации планируемой Программы комплексных геофизических исследований на 
лицензионных участках «Северо-Врангелевский-1», «Северо-Врангелевский-2» и 
«Южно-Чукотский» в 2014-2015 гг. (далее Программа). 

Наша организация зарегистрирована в порядке, установленном 
законодательством РФ (приложение 1), основным направлением деятельности 
является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение 
общественной экологической экспертизы (п. 3.3 Устава ЦОДП), и поэтому в силу 
положений статьи 20 ФЗ «Об экологической экспертизе» мы имеем право на ее 
проведение. Мы планируем провести общественную экологическую экспертизу 
разделов «Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по охране 
окружающей среды» и других материалов, не содержащих тайны, охраняемой 
законом. 

Заказчиком программы является компания «ЗАО «РН–Шельф–Дальний 
Восток» – дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть», действующая в рамках 
агентского договора. 

На Интернет-сайте Программы размещено Техническое задание на ОВОС 
(приложение 2), в котором указано, что ближайшим муниципальным образованием 
к лицензионному участку является Иультинский район Чукотского АО. 
(http://chukot2d.ecoalliance.ru/wp-content/blogs.dir/17/files/chukot2d_tz_ovos.pdf) 

На основании статьи 23 Федерального закона №174-ФЗ от 25.11.1995 «Об 
экологической экспертизе» нами было направлено Заявление о регистрации 
общественной экологической экспертизы (исх. №1411/13-2 от 14 ноября 2013 г.) на 
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имя Главы Иультинского района Максимова А.Г., с просьбой принять решение о 
регистрации общественной экологической экспертизы по материалам программы 
комплексных геофизических исследований на лицензионных участках «Северо-
Врангелевский-1», «Северо-Врангелевский-2» и «Южно-Чукотский» в 2014-
2015 гг. (приложение 3). 

Нами был получен отказ в регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы (исх. №21-1569 от 22.11.2013) на основании не 
предоставления копии устава организации, со ссылкой на необходимость 
представить копию устава ЦОДП, заверенную нотариально (приложение 4). 

Несмотря на то, что приложение нотариально заверенной копии устава не 
предусмотрено Федеральным законом «Об экологической экспертизе», ЦОДП 
направил повторное заявление о регистрации общественной экологической 
экспертизы с приложением нотариально заверенной копии устава организации 
(исх. №1012/13-1 от 10 декабря 2013 г., приложение 5). 

В ответ на повторное заявление нами был получен отказ, на основании 
принципа территориальности и отсутствия полномочий у администрации 
Иультинского района в регистрации заявления, т. к. объекты экспертизы не 
являются объектами, находящимися на территории муниципального образования 
(исх. № 17-1717 от 19.12.2013 г., приложение 6). 

Считаем данный отказ неправомерным и принятым с нарушением 
Федерального закона «Об экологической экспертизе». Федеральный закон «Об 
экологической экспертизе» содержит исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в регистрации заявления о проведении общественной экологической 
экспертизе. В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» «в государственной регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы может быть отказано в 
случае, если: 

общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в 
отношении объекта общественной экологической экспертизы; 

заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано 
в отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, на день обращения за 
государственной регистрацией заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы; 

устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей 
общественную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 
настоящего Федерального закона; 

требования к содержанию заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы, предусмотренные статьей 23 настоящего Федерального 
закона, не выполнены.» 
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