
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона 
«Об экологической экспертизе» 

и Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5276; 2006, 

№ 1, ст. 10; № 50, ст. 5279; №52, ст. 5498; 2008, №20, ст. 2260; №45, 

ст. 5148; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4591, 4594; 2013, № 52, ст. 6971; 

2014, № 26, ст. 3387; № 30, ст. 4220, 4262; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3994; 

2016, № 1, ст. 28; 2018, № 32, ст. 5114; № 53, ст. 8422; 2019, № 31, ст. 4453)

следующие изменения:

схемы скатерти
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1) в статье 11:

а) подпункт 75 изложить в следующей редакции:

«75) проектная документация объектов капитального строительства, 

относящихся в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории, за исключением проектной 

документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального 

геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи 

нефти и природного газа, а также за исключением проектной 

документации объектов капитального строительства, предполагаемых к 

строительству, реконструкции в пределах одного или нескольких 

земельных участков, на которых расположен объект I категории, если это 

не повлечет за собой изменения, в том числе в соответствии с проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками 

недр, областей применения наилучших доступных технологий, 

качественных и (или) количественных характеристик загрязняющих 

веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых и (или) 

размещаемых отходов;»;

б) подпункт 76 признать утратившим силу;

в) абзац третий подпункта 8 изложить в следующей редакции:

«реализации такого объекта с отступлениями от проектной

документации, получившей положительное заключение государственной
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экологической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом 75 настоящей статьи, и (или) в случае внесения изменений в 

указанную проектную документацию;»;

2) абзац шестой пункта 5 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«реализации объекта государственной экологической экспертизы с 

отступлениями от проектной документации, получившей положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 75 статьи 11 настоящего 

Федерального закона, и (или) в случае внесения изменений в указанную 

проектную документацию;».
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Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Москва, Кремль 
27 декабря 2019 года 
№ 453-ФЗ

В.Путин
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