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И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
17.05.2017

№ 126

Донецк

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный №
<0
ОТ « £ £ ? »
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.

Об утверждении Порядка
передачи документации
на государственную
экологическую экспертизу

*

Во исполнение пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Донецкой Народной
Республики «Об экологической экспертизе» с целью установления единого
порядка передачи документации на государственную экологическую
экспертизу на территории Донецкой Народной Республики, руководствуясь
подпунктом 3.10.1 пункта 3.10, подпунктами 4.1.10 и 4.1.23 пункта 4.1
Положения о Государственном комитете по экологической политике и
природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики,
утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 23.01.2017
№ 07,
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :

1. Утвердить Порядок передачи документации на государственную
экологическую экспертизу (прилагается).
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2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
3. Настоящий
опубликования.

Председатель

Приказ

вступает

в

силу

со

дня

официального

Р.В. Кишкань

УТВЕРЖДЕН
Приказом Государственного
комитета по экологической политике
и природным ресурсам при Главе
Донецкой Народной Республики
от 17.05.2017 № 126

юстиции

МИНИСТЕРСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
республики

ЗАРЕГИСТРИР
Регистрационный №
ОТ«

.2 < т .

ПОРЯДОК
передачи документации на государственную экологическую экспертизу

1. Порядок передачи документации на государственную экологическую
экспертизу (далее - Порядок) разработан во исполнение пункта 2 части 1 статьи
7 Закона Донецкой Народной Республики «Об экологической экспертизе».
2. Порядок устанавливает правила передачи документации на
государственную экологическую экспертизу. Порядок является обязательным
для заказчиков государственной экологической экспертизы (далее - Заказчик) и
Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам
при Главе Донецкой Народной Республики (далее - Госкомэкополитики при
Главе Донецкой Народной Республики).
3. Заказчик инициирует проведение государственной экологической
экспертизы путем подачи в Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной
Республики Заявки на проведение государственной экологической экспертизы,
оформленной согласно Приложению 1, с указанием перечня документации,
предоставляемой на государственную экологическую экспертизу.
Заявка на проведение государственной
экологической экспертизы
оформляется на бланке Заказчика и представляется в Госкомэкополитики при
Главе Донецкой Народной Республики в 2-х экземплярах.
4. Документация представляется Заказчиком в Госкомэкополитики при
Главе Донецкой Народной Республики на бумажном носителе и в электронном
виде.
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5. При приеме документации на государственную экологическую
экспертизу
ответственный
за
прием
документов
специалист
Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики проверяет
соответствие количества документов, представляемых на государственную
экологическую экспертизу, количеству, указанному в Заявке Заказчика.
Второй экземпляр Заявки с отметкой о принятии документации
Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики возвращает
Заказчику.
6. Структурное подразделение Госкомэкополитики при Главе Донецкой
Народной Республики, ответственное за проведение государственной
экологической экспертизы, в срок не более 7 рабочих дней со дня поступления
документации Заказчика в Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной
Республики проверяет ее комплектность.
7. Проверка
комплектности
документации,
поступающей
на
государственную экологическую экспертизу, заключается в установлении
соответствия документации Перечню документации, представляемой на
государственную экологическую экспертизу, согласно Приложению 2.
Документация, представляемая на государственную экологическую
экспертизу, должна соответствовать следующим требованиям:
1) документы во всех необходимых случаях должны быть подписаны и
скреплены печатью,
2) тексты документов должны быть разборчивы, наименования
юридических лиц приведены полностью либо с принятым сокращением;
4) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных не оговоренных в них исправлений;
5) документы не должны быть исполнены карандашом;
6) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание или не позволяет
их прочитать;
7) представленные копии документов во всех необходимых случаях
должны быть заверены надлежащим образом.
8. В случае соответствия документации, представляемой на
государственную экологическую экспертизу, требованиям, указанным в пункте
7 настоящего Порядка, Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной
Республики письменно уведомляет Заказчика о необходимости заключения
договора на проведение государственной экологической экспертизы.
9. Стоимость проведения государственной экологической экспертизы
материалов определяется в соответствии с Нормативами расходов на
проведение государственной экологической экспертизы, утвержденными
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Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
17.12.2016 № 13-11.
10. После заключения договора на проведение государственной
экологической экспертизы между Госкомэкополитики при Главе Донецкой
Народной Республики и Заказчиком, а также осуществления Заказчиком
предварительной оплаты, эколого-экспертной комиссией Госкомэкополитики
при Главе Донецкой Народной Республики проводится государственная
экологическая экспертиза на основании представленной документации.
11. В случае несоответствия представленной на государственную
экологическую экспертизу документации требованиям, указанным в пункте 7
настоящего Порядка, документация считается некомплектной, о чем
Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики, письменно
информирует Заказчика, в срок не более 7 рабочих дней после окончания
срока, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка.
12. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня поступления
информации Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики о
некомплектности документации представляет в Госкомэкополитики при Главе
Донецкой Народной Республики недостающие документы и/или заменяет
несоответствующие.
13. В случае непредставления Заказчиком необходимой документации в
срок, указанный в пункте 12 настоящего Порядка, Госкомэкополитики при
Главе Донецкой Народной Республики письменно направляет Заказчику
уведомление об оставлении документации без рассмотрения в срок не более 7
рабочих дней после окончания срока представления Заказчиком недостающих
документов и/или замены несоответствующих.
14. В случае возврата Заказчику документации, представленной на
государственную экологическую экспертизу, без рассмотрения, Заказчик
вправе повторно подать документацию на государственную экологическую
экспертизу при условии представления недостающих документов и/или замены
несоответствующих в пределах срока действия документации, представляемой
на государственную экологическую экспертизу.
15. Заказчик обязан забрать пакет документации, представленный на
государственную экологическую экспертизу, и оставленный без рассмотрения,
в срок не более 30 рабочих дней с даты получения от Госкомэкополитики при
Главе Донецкой Народной Республики уведомления об оставлении
документации без рассмотрения.
Пакет документации передается Заказчику с сопроводительным
письмом, второй экземпляр которого с отметкой Заказчика о получении
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документации остается в Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной
Республики.

Заведующий сектором
экологической экспертизы

С.В. Поль

Приложение 1
к Порядку передачи документации на
государственную экологическую экспертизу
(пункт 3)

(на бланке Заказчика)
Государственный комитет по экологической
политике и природным ресурсам при Главе
Донецкой Народной Республики

ЗАЯВКА
на проведение государственной экологической экспертизы
1. Наименование заказчика государственной экологической экспертизы (полное и краткое),
адрес, телефон, e-mail
2. Наименование объекта государственной экологической экспертизы (полное наименование
документации, в т.ч. проектной документации с указанием стадии проектирования)
3. Информация о разработчике документации, которая передается на государственную
экологическую экспертизу, в т.ч. раздела «Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС)»
(полное наименование; адрес; № лицензии, ФИО главного инженера проекта/ главного
архитектора проекта), разработчика раздела ОВОС, их телефоны, e-mail)
4. Полная стоимость разработки проектной документации на объект государственной
экологической экспертизы (тыс. рос. руб.)
5.

Перечень документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу:

6. Документы, представляемые для подготовки договора (надлежащим образом заверенные
копии):
1. Свидетельство о государственной регистрации субъекта хозяйствования;
2. Справка о регистрации в органах государственной статистики Донецкой Народной Республики;
3. Положение/Устав субъекта хозяйствования.

Заказчик государственной экологической экспертизы
_______________________

___________

(должность)

(подпись)

М.П.
«_____» ___________ 20

г.

(дата подачи заявки)

_____________________
( ФИО )

Приложение 2
к Порядку передачи документации на
государственную
экологическую
экспертизу (пункт 7)
Перечень документации,
представляемой на государственную экологическую экспертизу
Объекты
государственной экологической экспертизы

Перечень документации и материалов, которые
передаются на государственную экологическую
экспертизу

1
1. Проекты нормативных правовых актов,
утверждаемых органами государственной власти,
регулирующие отношения в сфере обеспечения
экологической безопасности, охраны окружающей
среды и использования природных ресурсов,
деятельности, которая может негативно влиять на
окружающую среду.

2
1. Проект нормативного правового акта;
2. Согласования заинтересованных органов (при
наличии);
3. Копии заключений общественных
экологических экспертиз (при наличии).

2. Республиканские инвестиционные программы
(проекты), проекты схем развития и размещения
производственных
мощностей
и
отраслей
производства.

1. Проект документа;
2. Согласования заинтересованных органов (при
наличии);
3. Копии заключений общественных
экологических экспертиз (при наличии);
4. Документ, подтверждающий факт
предварительной оплаты проведения
государственной экологической экспертизы.

Требования к оценке воздействия на
окружающую среду в составе
документации, которая передается на
государственную экологическую
экспертизу
3
Оценка воздействия на окружающую
среду не выполняется.

Оценка воздействия на окружающую
среду не выполняется. В проекте
документа должны быть определены:
1) цель проекта;
2) альтернативы намечаемой
деятельности;
3) характеристика предлагаемых
решений с учетом существующей
экологической ситуации на
рассматриваемой территории и ранее
принятых решений о ее социальноэкономическом развитии;
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Продолжение Приложения 2

1

2

3. Проекты генеральных планов населенных 1. Проект документа;
пунктов,
схем
районной
планировки 2. Согласования заинтересованных органов (при
административно-территориальных единиц.
наличии);
3. Копии заключений общественных
экологических экспертиз (при наличии);
4. Документ, подтверждающий факт
предварительной оплаты проведения
государственной экологической экспертизы.
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4) сведения о состоянии окружающей
среды на рассматриваемой территории;
5) возможные последствия реализации
намечаемой
деятельности
и
ее
альтернатив;
6) мероприятия по предотвращению
негативных
последствий
для
окружающей среды.
Оценка воздействия на окружающую
среду не выполняется. В проекте
документа должны быть определены:
1) цель проекта;
2) альтернативы намечаемой
деятельности;
3) характеристика предлагаемых
решений с учетом существующей
экологической ситуации на
рассматриваемой территории и ранее
принятых решений о ее социальноэкономическом развитии;
4) сведения о состоянии окружающей
среды на рассматриваемой территории;
5) возможные последствия реализации
намечаемой
деятельности
и
ее
альтернатив;
6) мероприятия по предотвращению
негативных
последствий
для
окружающей среды.

3
Продолжение Приложения 2

1
4. Проектная документация на строительство,
расширение,
реконструкцию,
техническое
перевооружение
объектов,
которые
могут
оказывать негативное воздействие на состояние
окружающей среды и относятся к перечню видов
деятельности и объектов, представляющих
повышенную
экологическую
опасность,
утвержденному Советом Министров Донецкой
Народной Республики.

2
1. Общая пояснительная записка;
2. Раздел «Оценка воздействия на окружающую
среду»;
3. Копия публикации в средствах массовой
информации Заявления о намерениях;
4. Копия публикации в средствах массовой
информации Заявления об экологических
последствиях планируемой деятельности;
5. Документ органов местного самоуправления о
замечаниях и предложениях граждан и/или
общественных организаций (объединений) на
публикации в средствах массовой информации
Заявления о намерениях;
6. Документ, подтверждающий факт
предварительной оплаты проведения
государственной экологической экспертизы;
7. Согласования заинтересованных органов (при
наличии);
8. Копии заключений общественных
экологических экспертиз (при наличии).

5. Документация по перепрофилированию,
консервации
и
ликвидации
действующих
предприятий, отдельных цехов, производств и
других промышленных и хозяйственных объектов,
которые могут негативно влиять на состояние
окружающей среды.

1. Общая пояснительная записка;
2. Раздел «Оценка воздействия на окружающую
среду»;
3. Копия публикации в средствах массовой
информации Заявления о намерениях;
4. Копия публикации в средствах массовой
информации Заявления об экологических
последствиях планируемой деятельности;
5. Документ органов местного самоуправления о
замечаниях и предложениях граждан и/или
общественных организаций (объединений) на
публикации в средствах массовой информации

3
Согласно
Государственных
строительных
норм
А.2.2-1-2003
«Состав
и
содержание
оценки
воздействий на окружающую среду при
проектировании и строительстве зданий
и сооружений».

Согласно
Государственных
строительных
норм
А.2.2-1-2003
«Состав
и
содержание
оценки
воздействий на окружающую среду при
проектировании и строительстве зданий
и сооружений».
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Продолжение Приложения 2

1

2
Заявления о намерениях;
6. Документ, подтверждающий факт
предварительной оплаты проведения
государственной экологической экспертизы;
7. Согласования заинтересованных органов (при
наличии);
8. Копии заключений общественных
экологических экспертиз (при наличии).
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6. Документация по внедрению новой техники и
технологий,
которые
могут
создать
потенциальную
угрозу
окружающей
среде
(проекты строительства опытно-промышленных
установок, отдельных цехов, экспериментальных
производств, технологических линий и другой
документации, которая может быть приравнена к
этим проектам).

1. Техническое задание на разработку
документации;
2. Техническая документация;
3. Раздел «Оценка воздействия на окружающую
среду»;
4. Материалы испытаний, исследований;
5. Документ, подтверждающий факт
предварительной оплаты проведения
государственной экологической экспертизы;
5. Согласования заинтересованных органов (при
наличии);
6. Копии заключений общественных
экологических экспертиз (при наличии).

Согласно
Государственных
строительных
норм
А.2.2-1-2003
«Состав
и
содержание
оценки
воздействий на окружающую среду при
проектировании и строительстве зданий
и сооружений».

7. Документация по внедрению новых материалов
и веществ, которые могут создать потенциальную
угрозу
окружающей
среде
(впервые
изготовленные в стране, отличающиеся от
выпускаемых улучшенными свойствами или
характеристиками
и
получающие
новое
обозначение).

1. Техническое задание на разработку
документации;
2. Техническая документация;
3. Раздел «Охрана окружающей среды»;
материалы испытаний, исследований;
4. Характеристика материалов и веществ (кроме
тех, для которых не установлены предельно
допустимые концентрации и ориентировочные
безопасные уровни воздействий по сравнению с
существующими аналогами, описание

Оценка воздействия на окружающую
среду выполняется в сокращенном
объеме в составе раздела «Охрана
окружающей
среды»
технической
документации с целью определения
наличия или отсутствия негативного
воздействия на окружающую среду в
процессе их производства, хранения,
использования,
устанавливается
характер и интенсивность возможных
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1

8. Экологические ситуации, сложившиеся
отдельных населенных пунктах и районах.

2
технологического процесса;
5. Документ, подтверждающий факт
предварительной оплаты проведения
государственной экологической экспертизы;
6. Согласования заинтересованных органов (при
наличии);
7. Копии заключений общественных
экологических экспертиз (при наличии).
в 1. Материалы оценки воздействия на
окружающую среду экологической ситуации;
2. Акты заинтересованных органов (при
наличии);
3. Документ, подтверждающий факт
предварительной оплаты проведения
государственной экологической экспертизы;
4. Копии заключений общественных
экологических экспертиз (при наличии).

9.
Действующие
объекты
и
комплексы, 1. Материалы оценки воздействия на
оказывающие негативное влияние на состояние окружающую среду экологической ситуации;
окружающей среды.
2. Акты заинтересованных органов (при
наличии);
3. Документ, подтверждающий факт
предварительной оплаты проведения
государственной экологической экспертизы;
4. Копии заключений общественных
экологических экспертиз (при наличии).

3
прямых
и
опосредствованных
последствий
такого
воздействия,
возможность утилизации отходов их
производства и самих материалов и
веществ, срок использования которых
закончился
или
потребность
в
использовании которых отпала.
По аналогии с Государственными
строительными нормами А.2.2-1-2003
«Состав
и
содержание
оценки
воздействий на окружающую среду при
проектировании и строительстве зданий
и сооружений».

По аналогии с Государственными
строительными нормами А.2.2-1-2003
«Состав
и
содержание
оценки
воздействий на окружающую среду
(ОВОС)
при
проектировании
и
строительстве зданий и сооружений».

