
Руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  

С.Г. Радионовой 

[по вопросу о проведении общественных обсуждений с 
использованием средств дистанционного 
взаимодействия] 

Уважаемая Светлана Геннадьевна! 

В соответствии с п. 2 Приложения № 16 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2020 г.) в период со дня вступления в силу настоящего постановления 

до 31 декабря 2020 г.: 

- обсуждение объекта государственной экологической экспертизы и материалов оценки

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

государственной экологической экспертизе, с гражданами и общественными организациями 

(объединениями), включая представление участниками обсуждения замечаний и 

предложений, организуется в соответствии с Положением об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 "Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации", с использованием средств дистанционного взаимодействия;  
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- при предоставлении государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы могут использоваться средства дистанционного 

взаимодействия. 

В связи с изложенным прошу разъяснить порядок проведения общественных 

обсуждений с использованием средств дистанционного взаимодействия, а именно: 

1.Является ли обязательным использование средств дистанционного взаимодействия 

при проведении общественных слушаний в отношении ранее запланированных слушаний, 

сведения о которых были опубликованы до вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 849? 

2.В случае, если является обязательном необходимо ли дополнительно публиковать 

сведения о способах дистанционного взаимодействия при проведении общественных 

слушаний или необходимо перенести назначенные слушания и повторно опубликовать все 

сведения, предусмотренные п. 4.3 Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 и 

вновь начать отсчет 30-ти дневного срока? 

 

 

С уважением, 

 

Президент, к.ю.н., 

Общественный инспектор по охране окружающей среды, 

член Общественно-экспертного Совета Комитета 

ГД ФС РФ по природным ресурсам, собственности  

и земельным отношениям, экспертного Совета Комитета 

ГД ФС РФ по экологии и охране окружающей среды                               Б.В. Кокотов 


