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Минприроды России в рамках установленной компетенции рассмотрело 
обращение Национальной ассоциации природопользователей от 25.08.2021 
№ Н21/01728-10, поступившее на официальный сайт Минприроды России, 
по вопросу размещения уведомлений о проведении общественных обсуждений 
и сообщает.

В соответствии с пунктами 4.2 и 4.6 Требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Минприроды России 
от 01.12.2020 № 999 (далее – Требования), для формирования материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) заказчиком (исполнителем) 
подготавливается и представляется в органы государственной власти и (или) органы 
местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений 
проекта технического задания на проведение ОВОС (в случае принятия заказчиком 
решения о его подготовке) и (или) предварительных материалов ОВОС (или объекта 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС) (далее – 
объект общественного обсуждения). Срок направления указанной информации 
Требованиями не предусмотрен.

Вместе с тем обращаем внимание, что в уведомлении о проведении 
общественных обсуждений (подпункты «е», «ж», «з» пункта 4.6 Требований) в том 
числе указываются: планируемые сроки проведения ОВОС; место и сроки 
доступности объекта общественного обсуждения; предполагаемая форма и срок 
проведения общественных обсуждений. Согласно пункту 7.9.2 Требований 
уведомление должно быть размещено не позднее чем за 3 календарных дня до 
начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения 
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности.
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Таким образом, по мнению Минприроды России, уведомление должно быть 
направлено в уполномоченные органы в срок, достаточный для его размещения 
согласно пункту 7.9.2 Требований.

По конкретным вопросам, связанным с размещением уведомлений 
о проведении общественных обсуждений, целесообразно обращаться в адрес 
соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Одновременно отмечаем, что заявка на размещение уведомления 
о проведении общественных обсуждений, а также информация о сроках размещения 
соответствующей публикации содержатся на официальном сайте Росприроднадзора 
по адресу: https://rpn.gov.ru/gee-requests.
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