
 

 

 

 

 

 

 

О проекте федерального 

закона «О внесении 

изменения в статью 12 

Федерального закона от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической 

экспертизе» 

 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и 

статьей 35 Устава города Москвы 

 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 

проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

2. Поручить представление указанного проекта федерального закона на 

всех этапах его рассмотрения в Государственной Думе депутату Московской 

городской Думы С.С. Митрохину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Московской городской Думы. 

 

 

 

Редактор проекта: 
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депутат Московской городской Думы 

С.С. Митрохин 

8-495-621-37-41 

(Подпись на подлиннике) 

 

Полномочный представитель Мэра  

Москвы в Московской городской Думе                                 Н.А. Сергунина 

(Подпись на подлиннике) 

 

Начальник Государственно-правового управления 

Аппарата Московской городской Думы                                 А.В. Крутышев 

(Подпись на подлиннике) 
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Вносится Московской 

городской Думой 

 

Проект  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 

 от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

 

Статью 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2008, № 20, ст. 

2260; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4591; 2016, № 1 (часть I); ст. 28; 

2018, № 32 (часть I), ст. 5114; 2019, № 51 (часть I), ст. 7492; 2020, № 31 

(часть I), ст. 5013) дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2) материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

изменение категории или упразднение особо охраняемой природной 

территории включающие в себя: 

а) обоснование значения соответствующей территории для сохранения 

биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой 

исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания; 

б) информацию о наличии в границах соответствующей территории 

участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, 

представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную 

ценность; 

в) информацию наличии в границах соответствующей территории 

геологических, минералогических и палеонтологических объектов, 

представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую 

ценность; 
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г) информацию наличии в границах соответствующей территории 

уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных 

природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную 

и эстетическую ценность; 

д) перечень населенных пунктов, которые могут быть включены в 

состав особо охраняемых природных территорий без изъятия 

расположенных на их территориях земельных участков и иной 

недвижимости у правообладателей (за исключением государственных 

природных заповедников), если это не противоречит режиму особой охраны 

соответствующей категории особо охраняемых природных территорий; 

е) сведения о границах такой территории, которые должны содержать 

графическое описание местоположения границ такой территории, перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

ж) основные виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, в 

случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах 

особо охраняемой природной территории допускает строительство на них; 

з) проекты благоустройства особо охраняемых природных территорий; 

и) проект Положения об особо охраняемой природной территории;  

к) проекты нормативных правовых актов субъекта федерации по 

вопросам образования, управления и упразднения особо охраняемых 

природных территорий.». 

 

            

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе» 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (далее - Законопроект) направлен на приведение Федерального 

закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в 

соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в которые внесены изменения в статью 2 Федерального закона 

от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

В частности, установлены обязательные приложения к решению о 

создании особо охраняемой природной территории, такие как сведения о 

границах особо охраняемой природной территории, которые должны 

содержать перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, основные виды разрешенного использования земельных 

участков в границах особо охраняемой природной территории, предельные 

(максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и другие 

требования. 

Материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

представляемых на государственную экологическую экспертизу вместе с 

материалами их обсуждений с гражданами и общественными организациями 

(объединениями), позволят более точно определять назначение и границы 

особо охраняемой природной территории.  

Законопроект позволит избежать как необоснованного расширения 

территории, приводящего к ограничению хозяйственной деятельности, так и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304406&dst=100390&field=134&date=25.12.2021
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предотвратить сокращение особо охраняемых природных территорий, 

нанесение им экологического ущерба вследствие хозяйственной 

деятельности и благоустройства, тем самым укрепив гарантии прав граждан 

на благоприятную окружающую среду. 

 

Московская городская Дума 

 

Редактор проекта: 

депутат  

С.С. Митрохин 

8-495-621-37-41 

(Подпись на подлиннике) 
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Приложение 1 

к проекту федерального закона «О 

внесении изменения в статью 12 

Федерального закона от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,  

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»  

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.  

 

 

 

Московская городская Дума 

 

Редактор проекта: 

депутат  

С.С. Митрохин 

8-495-621-37-41 

(Подпись на подлиннике) 
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                                                                             Приложение 2 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 

12 Федерального закона от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»  

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе» 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» не потребует дополнительных расходов, 

покрываемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

 

 

Московская городская Дума 

 

Редактор проекта: 

депутат  

С.С. Митрохин 

8-495-621-37-41 

(Подпись на подлиннике) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Московской городской Думы 

«О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» 

 

Проект постановления Московской городской Думы «О внесении 

изменения в статью 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» направлен на реализацию права 

законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, которым в соответствии с частью 1 статьи 

104 Конституции Российской Федерации, а также пунктом 7 части 1 статьи 

35 Устава города Москвы обладает Московская городская Дума. 

 

 

Редактор проекта: 

депутат Московской городской Думы 

С.С. Митрохин 

8-495-621-37-41 

(Подпись на подлиннике) 

 

 


