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 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014-
2020 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия по созданию и содержанию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 5 263,9 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности населения Плесецкого района на 2018-2020 гг.», в рамках которой 
реализованы мероприятия по обустройству контейнерных площадок, содержанию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 4 062,0 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-
2021 гг.», в рамках которой реализованы мероприятия по ликвидации несанкционированных 
мест размещения отходов, по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на общую сумму 1 209,7 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и 
потребления в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район», в рамках 
которой реализованы мероприятия по приобретению контейнеров для твердых коммунальных 
отходов, созданию площадок для твердых коммунальных отходов на общую сумму 
10 123,777 тыс. руб.; 

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в рамках которой 
реализованы мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, приобретению контейнеров для твердых коммунальных отходов, обустройству 
объектов размещения твердых коммунальных отходов на общую сумму 5 996,939 тыс. руб. 

 
 

6.4 Государственная экологическая экспертиза 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
29.09.2010 № 283 «О полномочиях Росприроднадзора и его территориальных органов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717» 
территориальные органы Росприроднадзора организуют и проводят государственную 
экологическую экспертизу федерального уровня только по поручению центрального аппарата 
Росприроднадзора. 

В 2020 году Северному межрегиональному управлению Росприроднадзора направлено 
5 поручений на проведение государственной экологической экспертизы объектов федерального 
уровня. Информация об объектах государственной экологической экспертизы и результатах ее 
проведения размещается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по адресу: www.29.rpn.gov.ru, в разделе «Природопользователям». 

В 2020 году в Северное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось 
11 юридических лиц с заявлением о проведении государственной экологической экспертизы, из 
них 2 комплекта материалов возвращены в связи с некомплектностью. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы», поручениями 
центрального аппарата Росприроднадзора в 2020 году Северным межрегиональным управлением 
Росприроднадзора организована и проведена государственная экологическая экспертиза 
следующего объекта федерального уровня: 

1. «Ремонтное дноуглубление и восстановление проектных глубин на акватории (зона 
ответственности) АО «ПО «Севмаш» сроком на 10 лет». Заказчик – ООО «ПИ Петрохим-
технология» (положительное заключение); 

2. «Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения 
свинцово-цинковых руд Павловское остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской 
области». Заказчик – АО «Первая горнорудная компания» (отрицательное заключение); 
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3. «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Реконструкция». Заказчик – 
ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» (положительное заключение); 

4. «Технический проект разработки месторождения песка и песчано-гравийного 
материала «Инецкое», расположенного в акватории шельфа Горла Белого моря в Архангельской 
области». Заказчик – ООО «ТЭНГРИ» (положительное заключение); 

5. «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Расширение отвалов 
пустых пород № 1 и № 2». Заказчик – ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» (положительное заключение); 

6. «Технический проект разработки и рекультивации месторождения песка Хвосты-1 
в МО «Приморское» Приморского района Архангельской области». Заказчик – 
ООО «Промстрой» (положительное заключение); 

7. «Проект разработки Участка-1 месторождения песка Западный». Заказчик – 
ООО «ТрансСтрой» (положительное заключение). 

Таблица 6.4-1 
Информация о проведении государственной экологической экспертизы 

объектов федерального уровня 
 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество утвержденных заключений, из них: 6 1 7 
положительных 4 1 6 
отрицательных 2 0 1 

 
Государственную экологическую экспертизу объектов регионального уровня организует 

и проводит министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области. Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в 
Архангельской области утвержден указом Губернатора Архангельской области от 29.02.2012 
№ 22-у. 

В 2020 году министерством были организованы и проведены государственные 
экологические экспертизы с установлением соответствия проектной документации требованиям 
законодательства в области охраны окружающей среды по следующим материалам: 

 проектной документации «ВОЛС для устранения цифрового неравенства в Плесецком 
районе Архангельской области»; 

 материалам, обосновывающим объемы (лимиты) добычи охотничьих ресурсов в 
сезоне охоты 2020-2021 гг.; 

 проектной документации по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Архангельск-1, 2» 
в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от 
объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (1,86 км)» (ИП 000-
11-1-01.12-2272); «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Заостровье» в Приморском районе Архангельской 
области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики  
(ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,79 км)» (ИП 000-11-1-01.21-2170); 
«Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-1» в Приморском районе Архангельской области в 
объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», 
№ 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,850 км)» (ИП 000-11-1-01.21-2171); «Реконструкция ВЛ-35 кВ 
«Цигломень-2» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения 
земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 
20.02.2019) с установкой дополнительной опоры в пролете опор №№ 40–41 (1 шт.)» (ИП 000-11-
1-01.21-2172). 

Информация о результатах проведенных экологических экспертиз регионального уровня 
размещается на сайте Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru/gov/iogv/ 
minlpk/docList/) и является общедоступной.  




