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Объекты государственной экологической экспертизы 

регионального уровня - 
 ст.12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»: 

проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области 

охраны окружающей среды, утверждаемых органами госвласти субъектов РФ; 

  

проекты целевых программ субъектов РФ, предусматривающих строительство и 

эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 

природных объектов; 

 

проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах ООПТ регионального и местного значения, 

за исключением проектной документации объектов, федеральной экспертизы, в 

соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ; 

 

объект государственной экологической экспертизы регионального уровня, указанный в 

настоящей статье и ранее получивший положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. 
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Статья 8.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 

 

1. Невыполнение требований законодательства об обязательности проведения 

государственной экологической экспертизы, финансирование или реализация проектов, 

программ и иной документации, подлежащих государственной экологической 

экспертизе и не получивших положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;  

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 

2. Осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, - 

влечет наложение административного штрафа  

на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей;  

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 

3. Незаконный отказ в государственной регистрации заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 
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