
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ f.Y9 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, 

утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 22.06.2012 № 279 

В соответствии с федеральными законами от 23 ноября 199 5 года № _ 17 4-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и от 1 О января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», постановлениями Правительства Свердловской области 

от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и угверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» и от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве 
природных ресурсов и экологии Свердловской области», заключением Министерства 

экономики Свердловской области от 10.07.2015 № 09-01-81/3733 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области по предоставлении государственной услуги по 

организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области от 22.06.2012 № 279 «Об угверждении 

Административного регламента Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области по предоставлении государственной услуги по организации и 

проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального 

уровня», с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области от 31.08.2012 № 457, от 11.10.2012 № 565, 
от 01.10.2013 № 682, от 17.12.2013 № 890 и от 05.08.2015 № 67, изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области В.В. Петрова. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр J 
./ 

А.В. Кузнецов 
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К приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 

области 

от № 
----

«О внесении изменений 

в Административный регламент 

Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 

по предоставлению государственной 

услуги по организации и проведению 

государственной экологической 

экспертизы объектов регионального 

уровня, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области 
от 22.06.2012 № 279» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Министерства природных ресурсов и эколо~ии Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической эr~спертизы объектов 

регионального уровня 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1 . Административный регламент Министерства природных ресурсов и 
·жологии Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня (далее Регламент) определяет сроки и 

последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее -
Министерство) государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня 
(далее - государственная услуга), а также порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями, должностными лицами Министерства, иными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, заявителями, 
организациями и учреждениями при предоставлении государственной услуги. 

1. Объектами государственной экологической экспертизы регионального 
уровня (далее - государственной экологической экспертизы) на основании статьи 
12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» являются: 
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1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 
документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 
rocy дарственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной 

деятел ьности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части 

размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов ; 
3) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за 

исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов Т - IV классов опасности); 

4) материалы комплексного экологического обследования участков 
территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 
особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

5) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, за исключением проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и 

безопасности , строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения; 

6) объект государственной экологической экспертизы, указанный в 
настоящем пункте и ранее получивший положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, в случае: 

доработки такого объекта по замечаниям проведенцой ранее 
rocy дарственной экологической экспертизы; 

реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей 
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в 

случае внесения изменений в указанную документацию; 

истечения срока действия положительного заключения государственной 
'Jкологической экспертизы; 

внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. 

1.2. Круг заявителей 

3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 
физические, юридические лица либо их У!Юлномоченные представители, 
обратившиеся с заявлением о предоставлении государственной услуги (далее -
заявитель). 
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При направлении на государственную экологическую экспертизу объектов, 
указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Регламента, правами и 

обязанностями заявителя обладает лицо, являющееся заказчиком в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги 

4. Место нахождения Министерства: 
620004, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 4 этаж. 
График работы Министерства: 

понедельник - четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 17.30; 
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 16.30. 
Электронные обращения направляются путем заполнения специальной 

формы на официальном сайте Министерства в сети Интернет (далее - интернет
сайт Министерства). 

Информация о графике (режиме) работы Министерства: 

- сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 5 настоящего 
Регламента; 

- размещается в здании Министерства; 
- публикуется на интернет-сайте Министерства. 

Место нахождения отдела экологической безопасности и экспертизы 

объектов регионального уровня Министерства: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Малышева, 1 О 1, кабинеты 
406, 413. 

График работы отдела: 

понедельник - четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 17.30; 
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 16.30. 
5. Справочные телефоны структурных подразделений Министерства: 
телефон канцелярии Министерства: (343) 312-03-31, факс (343) 371-99-50; 
начальник отдела экологической безопасности и экспертизы объектов 

регионального уровня: (343) 312-00-13 (добавочный 50); 
специалисты отдела: (343) 312-00-13 (добавочный 51). 

E-mail: а.ponomareva@egov66.ru, v.vedernikova@egov66.ru. 
6. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет, содержащего 

информацию о предоставлении государственной услуги: www.minprii-.midural.n1. 
Адрес электронной почты Министерства: mpre@egovбб .ru. 

7. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том 
числе о ходе предоставления государственной' услуги, может бьггь получена 

заявителями: 

- в устной форме по телефонам, указанным в 5 настоящего Регламента, 
в соответствии с графиком работы отдела; 

- в устной форме в порядке личного обращения в соответствии с графиком 
работы отдела; 
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- в порядке письменного обращения в Министерство в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- в порядке письменного электронного обращения в Министерство через 

раздел «Обратная связь» интернет-сайта Министерства, указанного в пункте 6 
настоящего Регламента; 

- в порядке электронного обращения в Министерство с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных, услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее -
Портал РФ), региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(ww\v.66.gosuslugi.ru) (далее - Портал Свердловской области); 

- с информационных стендов, расположенных в Министерстве. 

Справочную работу по вопросам предоставления государственной услуги 
ведут специалисты отдела экологической безопасности и экспертизы объектов 

регионального уровня Министерства, ответственные за предоставление 

1·осу дарственной услуги. 

Основными требованиями к информированию о порядке предоставления 
государственной услуги являются достоверность предоставляемой информации, 

четкость в изложении информации, полнота информирования. 

При информировании по письменным обращениям ответ направляется не 
позднее 15 календарных дней с момента получения такого обращения. 

8. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 
размещается: на Портале РФ, на Портале Свердловской области, на интернет
сайте Министерства, на информационном стенде в здании Министерства. 

К размещаемой информации по вопросам предоставления государственной 
услуги относится: 

1) справочная информация, указанная в пунктах 4 - 6 настоящего Регламента; 
2) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Свердловской области , регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги; 

4) формы документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги 

9. Государственная услуга по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня. 

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, предоставляющего государственную услугу 
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1 О. Государственная услуга предоставляется Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области. 

1 1 . Структурным подразделением Министерства, ответственным за 
предоставление государственной услуги, является отдел экологической 

безопасности и экспертизы объектов регионального уровня (далее - отдел 
экспертизы). 

12. При предоставлении государственной услуги Министерство 
осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по 

Свердловской области, органами местного самоуправления, на территории 
которых планируется реализация объекта государственной экологической 
·жспертизы. 

13. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услу г, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 

Свердловской области. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги 

14. Результатом предоставления государственной услуги является 

закл ючение государственной экологической экспертизы, отвечающее 

требованиям статьи 18 Федерального закона от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», утвержденное приказом Министерства. 

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

15. Предоставление государственной услуги осуществляется в срок, не 

превышающий четыре месяца, с учетом срока продления государст.венной 

экологической экспертизы по заявлению заявителя. 

По заявлению заявителя срок проведения государственной экологической 
:жспертизы может быть продлен на один месяц. 

Начало срока проведения государственной экологической экспертизы 

устанавливается не позднее чем через пятнадцать дней, а в отношении объектов, 

указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Регламента, не позднее чем через 
три дня после ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и 

документов в полном объеме и в количестве, которые соответствуют требованиям 
пунктов 18 и 20 настоящего Регламента. 

Изменение срока проведения государственной экологической экспертизы 

оформляется приказом Министерства. 
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] 6. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления rocy дарственной услуги, составляет 7 дней. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги 

1 7. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.11.2004 № 190-ФЗ 
( «Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290); 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» ( «Собрание 
законодательства РФ», 1995, 24 апреля, № 17, ст. 1462); 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4556); 

Федеральный закон от 10.01 .2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(«Российская газета», 2002, 12 января, № 6); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 5 мая, 
№ 95); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» ( «Российская газета», 
201 О, 30 июля, № 168); 

Постановление Правительства Российской Федерации от I 1.06.] 996 № 698 
«Об утверждении Положения о порядке · проведения государственной 
::жолоrической экспертизы» ( «Собрание законодательства РФ», 1996, 30 сентября, 
№ 40, ст . 4648); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2008 № 822 
«Об утверждении Правил представления проектной документации обректов, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для 

проведения государственной экспертизы и государственной экологической 

экспертизы» ( «Собрание законодательства РФ», 2008, 17 ноября, № 46, ст. 5344); 
Постановление Правительства Свердловской области от 16.09.2015 

N~ 832-ПТТ «О Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской 
области» («Областная газета», 2015, 22 сентября, № 173); 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1305-ПП «Об утверждении Положения , об особеннос:гях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги» («Областная газета>>, 2012, 
29 ноября, № 521-523): 
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Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 23.09.2013 № 404 «Об утверждении порядка оплаты труда 
в11ештатных экспертов государственной экологической экспертизы» («Российская 

газета>>, 2014, 9 апреля, № 80); 
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 205 «Об утверждении порядка определения сметы 
расходов на проведение государственной экологической экспертизы» 

(«Российская газета», 2014, 04 июля, № 148). 

2.6. Исчерпывающий перечень до1,ументов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми акrами для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, подлежащих представлению заявителем 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

1) для проведения государственной экологической экспертизы объектов, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего Регламента, в том числе 
повторной: 

- заявление, оформленное по образцу согласно Приложению 2 к настоящему 
Регламенту, содержащее информацию о наименовании объекта государственной 
')Кологической экспертизы, подробную опись материалов, представляемых на 

J 'осударственную экологическую экспертизу; 

- документация, подлежащая государственной экологической экспертизе в 

соответствии с подпунктами 1-4 пункта 2 настоящего Регламента, в объеме, 
который определен в установленном порядке, и содержащая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит государственной экологической экспертизе; 

2) для проведения государственной экологической экспертизы объектов, 
указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Регламента, в том числе 
повторной : 

заявление по образцу Приложения 2 к настоящему Регламенту, 

содержащее информацию о наименован1;и объекта государственной 

экологической экспертизы, подробную опись материалов, представляемых на 

государственную экологическую экспертизу; 

- документация, подлежащая государственной экологической экспертизе в 

соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Регламента, в объеме, который 
определен в установленном порядке. 

19. Указанная в пункте 18 настоящего Регламента документация, 
подлежащая государственной экологической экспертизе, представляется в двух 
экземплярах. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
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предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые 

заявитель вправе представить 

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги: 

1) для проведения государственной экологической экспертизы объектов, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего Регламента, в том числе 
повторной: 

положительные заключения и (или) документы согласований 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, получаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту 
государственной экологической экспертизы . в случае его рассмотрения 
указанными органами и заключения общественной экологической экспертизы в 
случае ее проведения; 

материалы обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), 
организованных органами местного саыоуправления; 

- реквизиты, необходимые для подготовки счета на оплату заявителем 

проведения государственной эколоп1L1еской экспертизы (идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН), банковский идентификационный код 

(далее - БИК), код причины постановки на учет (далее - КГП1), код 
общероссийского классификатора предприятий и организаций (далее - ОКПО), 
расчетный счет, корреспондентский счет (далее - к/счет); 

2) для проведения государственной экологической экспертизы объектов, 
указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Регламента, в том числе 

повторной: 

- заключение общественной :жологической экспертизы в случае ее 
проведения; 

материалы обсуждений объекта 

:жспертизы с гражданами и общественными 

государственной экологической 

организациями (объединениями), 
организованных органами местного самоуправления; 

- реквизиты, необходимые для подготовки счета на оплату заявителем 

проведения государственной эколог11ческой экспертизы (ИНН, БИ:К, КПП, 

ОКПО, расчетный счет, к/счет). 

Эти документы заявитель вправе предоставить самостоятельно. 
I Iспредставление заявителем докумеIIтов, указанных в настоящем пункте, не 
является основанием для отказа заяrзителю в предоставлении государственной 

услуги. 

' 
2.8. Запрещение требований от заявителя документов, не предусмотренных 
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настоящим регламентом, и документов, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, которые 

заявитель вправе предоставить 

21. Специалисты отдела в процессе предоставления государственной услуги 
не вправе требовать от заявителя: 

l) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, · нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственIIых государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной экспертизы, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающиii перечень оснований 
для приостановления илн отказа в предоставлении 

государственной услуги 

23. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены . 

24. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги по 
организации и проведению государственной экологической экспертизы: 

1) документация не является объектом государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня; 

2) отсутствие оплаты проведения государственной экологической 
:жспертизы в течение 30 дней со дня получения заявителем уведомления о 
необходимости оплаты государственно~', экологической экспертизы; 

3) непредставление материалов, необходимых для организации и 
проведения государственной экологической экспертизы, по истечении . срока, 

установленного уведомлением о некоl\lплектности материалов, направленном 
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заявителю в соответствии с пунктом 52 11астоящего Регламента; 
4) отсутствие в отношении объекта государственной экологической 

жспертизы документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Регламента, 
которые запрашиваются Министерством в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия; 

5) наличие в составе материалов заявителя искаженных сведений 
или недостоверной информации; 

6) предоставление государственной услуги может быть прекращено 
по письменному требованию заявителя об отзыве заявления . При этом все 
представленные для предоставления государственной услуги документы 

возвращаются заявителю. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, 

в том числе сведения о документе (д0t~ументах) выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

25. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

2.J 2. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 

26. Государственная пошлина при предоставлении государственной _услуги 
по организации и проведению государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня не взимается. 

27. Государственная экологическая экспертиза проводится при условии ее 
предварительной оплаты заявителем, в полном объеме и в порядке, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в области 
экологической экспертизы, в соответствии со статьей 14 Федерального закона 
«Об экологической экспертизе» . 

Определение стоимости проведения государственной экологической 
экспертизы, в том числе за ее повторное ,проведение, осуществляется на 

основании статьи 28 Федерального закона «Об экологической экспертизе», в 
соответствии с приказами Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 12.05.2014 N~ 205 «Об утверждении Порядка 
определения сметы расходов на проведение государственной экологической 

экспертизы» и от 23.09.2013 № 404 «Об утверждении Порядка оплаты труда 
внештатных экспертов государственной экологической экспертизы». 

Финансовые средства на осуществление государственной экологической 
Jкспертизы перечисляются заявителем, в размере, указанном в счете на оплату 

11роведения государственной экологической экспертизы, подготовленном отделом 

бюджетного учета и администрирования доходов Министерства, на лицевой счет 
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Министерства, предназначенный для отражения операций по 
администрированию поступлений доходов в областной бюджет. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

28. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, а также взимание платы 

за предоставление услуги законодательством Российской Федерации 

11е предусмотрено. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги 

и при получении результата предоставления государственной услуги 

29. Срок ожидания в очереди при подаче 

государственной услуги и при получении 

государственной услуги не превышает 15 минут. 

заявления о предоставлении 

результата предоставления 

2.15. Срок и порядо1с регистрации заявки заявителя о предоставлении 
государственной услуги 

30. При непосредственноы обращении заявителя с запросом о 
предоставлении государственной услуги в Министерство либо почтовым 

отправлением, либо в электронной форме с использованием электронных средств 
связи, либо с использованием Пор1ала РФ или Портала Свердловской области 
запрос подлежит обязательной регистрации в срок не позднее дня, следующего за 
днем обращения заявителя, в порядке, установленном правилами 
делопроизводства. 

2.16. Требования 1с помещениям, в 1соторых предоставляются 
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлсшш государственной услуги, 1с месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступностп для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с за1сонодательстuом Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

3 1. Помещения для работы с заявителями (далее помещения) 
располагаются в здаIIии Jvlинистерства. Помещения оборудуются 

в соответствии с санитарныУiи и противопожарными нормами и правилами. Путь 

следования к помещениям обозначс11 указателями. 
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Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста отдела , осуществляющего прием документов, а также 

режима работы и приема заяв11телей. 

На территории, прилегающей к зданию Министерства, имеются места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является 

бес 11латным. 

Вход в здание, в котором расположено Министерство, оформляется 
вывеской, содержащей наименование Министерства. 

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными 

и противопожарными норма ,\1 11 и правилами . 

В местах для инфорvшрования заявителей, 

и заполнения необходимых доку1\,~ ентов размещаются 

столы и стул ья. 

получения информации 

информационные стенды, 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 
гражда н , не должны созщшать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями, в том числе обеспечи вать доступность для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

32. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления государствен ной услуги по выдаче разрешений на выбросы 

размещается на информац11онном стенде в помещении Министерства 

для ожидания и приема ,·рюкдпн (устанавливаются в удобном для граждан месте). 
Тексты материалов, ра"3;\tещае.1\tЫХ на информационном стенде , должны 

быть напечатаны удобным для чтения шрифтом, без исправлений. 

2.17. Показатели доступности и качества государственных услуг 

33. Показателями доступ 11ости услуги являются : 

- информирован11ость 1аявителя о получении государственной услуги 
(содержание, порядок и услош1я ее получения) ; 

- количество взаиыодействий заявителя с должностными лицами при 

лредоставлении государственной услуги - два, продолжительностью не более 10 
минут; 

- комфортность ожищ.11 r ия государственной услуги (оснащенные места 
ожидания , санитар110-r'ип1с111 1ческие условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление, :>стети ческое оформление); 

комфортность получения государственной услуги (техническая 

оснащенность , санитарно-гпги:енические условия помещения ( освещенность, 

просторность, отоплен ие), эстетическое оформление, комфортность организации 

процесса ( отношение специалистов отдела к заявителю: вежливость, 
тактичность); 

возможность получения информации о ходе предоставления 
rocy дарственной услуга; 

- бесплатность nолуt tе11ия государственной услуги ; 

- транспортная и пешеходная доступность ; 
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- режим работы Министерства; 
- предоставление государственной услуги в электронном виде; 

возможность 06)1--:алования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления государственной услуги 

в досудсбном и в судеб1-юl\1 1юрядке. 

Показателями качества государственной услуги являются: 

- оперативность предоставления государственной услуги ( соответствие 
стандарту времени , зс1трс1ченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставле1-шя государственной услуги, непосредственное получение 

государственной услуп1); 

- точность обработка д~111ных, правильность оформления документов; 
компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

государственной услуги (профессиональная грамотность); 

- количество обосн0Gа11 11ых жалоб. 
Получение заяв1пелсl\1 информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числ е с 11спользованием информационно-коммуникационных 

технологий , возможно в порядке, установленном пунктами 6 и 7 настоящего 
Регламента. 

2.18. Иные трсбова11 11я, в том L1исле учитывающие особенности 

предоставления государстnенных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных II муниципальных услуг и особенности 

предоставлс111ш государственных услуг в электронной форме 

34. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуг~,, I\IOI ут быть направлены в Министерство по электронной 

почте в форме электрошюго документа (комплекта электронных документов), 
подписанного электрошюi1 1юдписью руководителя заявителя (для юридических 

лиц). Требования к з11сктронпой подписи установлены Федеральным законом 
от 06.04.201 t № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21. 1 и 21.2 
Фелеральноrо закона No 21 0-ФЗ. 

Документы, I1собход11;,.1ые для предоставления государственной услуги, 
J,олжны быть отс1--:~11111рованы с подлинных экземпляров, имеющих 

соответствующие под1шс.:и и печати, и 1тодписаны электронной подписью. 

35. Кроме того, заявление и 1Iрилагаемые к нему документы могут 
представляться в Мюшстерство с использованием Портала РФ или Портала 
Свердловской областII. 

36. Предоставлс11ис государственной услуги в многофункциональных 
центрах не осущестJЗЛ>l~Тс>1 . 

Раздел 3. Состав, последовnтельность и сроки выполнения 
административных 11роцсдур, требования к порядку их выполнения, в том 

Ltисле особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, п :'11югофушсциональпых центрах 
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3.1. Перечень 11 оп 11 са11ие адмшшстративных процедур в рамках 

предоста вления государственной услуги 

37. Предоставлс 1 111е государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1 ) прием и регистрация заявления и материалов; 

2) проверка зая влен ш1 и докуыентов, необходимых для предоставления 
государственной услуп 1 , н а комплектность; 

3) формирова11~1е и 11аправление межведомственных запросов документов 
( сведений), содержuщ11 хся в 11и х; 

4) принятие рсшс11ш1 110 результатам рассмотрения заявления и результатов 
межведомственного вза имодействия; 

5) подготовка и 11здание приказа об организации и проведении 
государственной эко,юп1чсской экспертизы; 

6) проведение госудаµственной экологической экспертизы; 
7) выдача закш1У1ения r осу дарственной экологической экспертизы. 

38. Блок - схс;,.1а предоставления государственной услуги представлена в 

Приложении 1 к настш1 ще.чу Регламенту. 

3.2. Приёl\1 11 рс п1с ~ ·рация заи вления и материалов заявителя 

39. Основа1 1 11 с :v1 дл я начала административной процедуры является 

поступление в М11 111 1 стсрство заявления и материалов, необходимых для 

предоставления госу;(t1рст 1З\: 11ной услуги в соответствии с пунктом 18 настоящего 
Регламента. 

Заявление и до :,~ V1с r 1ты , необходимые для предоставления государственной 
услуги , принимаюп:я 11 регистрируются специалистом Министерства, 

ответственным за ,х~rистрацию входящей корреспонденции в системе 

)лектронного доку l\ 1с11 t'ooGopoтa Миннстерства (далее - СЭД) в срок не позднее 
дня , слецующе1 ·0 :за , t; .el\1 обращения заявителя 'В Министерство либо почтовым 

отправлением или в э11ектронной форме, в том числе с использованием Портала 
РФ, Портала Свердл LJ.1..: ко11 области. 

Специалист ]\ 111 нистсрства, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции u С'')Д, осуществляет регистрацию поступившего заявления с 

обязательным прос 1,11.л с н 11 ~..: м на лицевой стороне первого листа заявления 
регистрационного ш 1 ~1 .11 ia Т\!(и нистерства. 

В оттиск рсги с-1 рационного штампа вносится присвоенный 
регистрационный H l >\,(. р 11 , \а га постуш1ения заявления. 

Специалист !\ 11 н 11 с1срства, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции в СЭД. выдает заявителю копию зарегистрированного 
заявления. 

В случае 1 юс;у r1лс 111ш заявления и документов, необходимых для 
предоставления rocy; :.ipc г11с нной услуги в эл,ектронном виде, в том числе 

посредством Порта· ,1 РФ или Портала Свердловской области, специалист 

Министерства, отвс,, l, 111с11ны й за регистрацию входящей корреспонденции в СЭД, 
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принимает указанн ь•с документы с 11спользованием программно-технических 

средств и реrистриру ... ··1 их поступление в СЭД. 
Предоставле1 111~ rосул,арственной услуги в многофункциональном 1 ~ентре 

I rредоставления государстrзснных и муниципальных услуг не осуществляется. 

40. Результалпr ._щл1инистративного действия является регистрация 
заявления в СЭД. 

Способ ф ш..:, .. uнr1 результата административной процедуры 
регистрационный 111 ,·:,лш tvfинистерства на лицевой стороне первого листа 
заявления. 

41. Зарегис 1р1 роы.шное зая вление и документы, необходимые 
для предоставления I осударственной услуги, · не позднее рабочего дня, 

следующего за днел1 11;) 11 нят11я документов, по резолюции Министра природных 

ресурсов и экологш 1 , · , t..:p,lJJO вcкoй области (далее - Министр) передаются н отдел 

для проверки комплс ,, 1 1юст11 представленных материалов. 

42. Начальник отдела экспертизы в течение 1 рабочего дня принимает 
решение о назначет 1. 1 отвсн;твенного должностного лица (далее - ответственный 

исполнитель) с yч L··r O\J с1 LJ должностных обязанностей, ставит резолюцию о 
н а-з начении ответс-1 щ 1 110го 11сполнителя на заявлении, передает ответственному 

ис1юлнителю получ -:1,1. ыс \1,1 териалы . 

43. МаксимаJ1L111,1й срок выпол нения административной процедуры - 2 
рабочих дня. 

3.3. Проверка за i.1 "' ~шш II документов, необходимых для предоставления 
го, ., . щ JН.: п3 е111-юй услуги, на к,омплектность 

44. Основа1-1 11 1.. 1 дю1 

получение ответстве1 11 1 ы\1 

материалов заявитею1. 

начала административной процедуры является 

исполнителем зарегистрированных заявления и 

45. Ответствен 11,,n1 ·1:1 выполнение каждого административного действия 
этой администрат1 11 1 l)Й п роцедуры является ответственный исполнитель, 

назначенный начал1.,.11 1ко\1 отдела в соответствии пунктом 42 настоящего 
Регламента. 

46. Содержаш1 --: 11роц~дурных действий: 
1) проверка зю113J 1с1шя и материалов заявителя на отнесение их к объектам 

государственной экo.1.JL' t-fl1t..:..:кoй экспертизы регионального уровня ; 

2) направле1 111 · зn 1 ы1телю уведомления об отказе в предоставлении 
государственной ycJ1~ 1·11 п случае установления документации, не относящейся к 
объектам rосударствс1 1 1юй :жологической экспертизы регионального уровня ; 

3) регистраци я J~1}ш. 1с1 r ия и материалов заявителя в Журнале регистрации 
зая влений об орга ... 13 ан1 111 и проведении государственной экологической 
:жспертизы (далее - ~Кур11ал) в случае отнесения документации к объектам 
государственной эко;.1..) Г11ч сс1(0Й экспертизы регионального уровня; 

4) проверка ·:~шв. 1~1шя и материалов заявителя на комплектность и 
л.остовсрность ; 

5) принятие рсшс11 1 1 я о соответствии или несоответствии заявочных 
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материалов установл<.:1 шы :--1 ·, ребованиям; 
6) направление ~аяв11телю уведомления о некомплектности материалов в 

случае выявления несоответствия заявления и материалов заявителя требованиям, 

установленным пункТО;\I 1 8 настоящего Регламента, с указанием документов, 
необходимых для п 1юпе, lCI шя государственной экологической экспертизы , а 
также сроков предста ,з" 1сн 1 1 5, :v~атериалов в полном объеме; 

7) направление ;~1яrт·1 слю уведоыления о возврате документов и отказе в 
предоставлении госу,'Jа1ктвс1 111ой услуги , в случае: 

нспредставлен1 1;1 JШ1151 1Телем запрошенных материалов в течение срока, 

указанного в уведомл...:111 1 и , 11 аправлен11ом заявителю в соответствии с подпунктом 

6 настоящего пункта; 

отсутствия в от1 1 u шении объекта государственной экологической 

экспертизы докуме1но в, 11 р~дусмотреш-Iых пунктом 20 настоящего Регламента, 
запрашиваемых Миш 1(: , ·ер<.: 1 вом в раt\1 ках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

отсутствия оплаты 1111,,ведения 1 осударственной экологической экспертизы 

в течение 30 дней со дня 1 юлучения заявителем уведомления о необходимости 
оплаты государственной :>кологической экспертизы, направленного заявителю в 

соответствии с подп у ню 0 ,,1 6 настоящего пункта; 
8) направление зю1 вителю уведомления ' о комплектности материалов и 

необходимости оплаты 1 1ро ведения государственной экологической экспертизы 
при установлении соо1 пет1: шия матер11ал ов требованиям, установленным пунктом 

18 настоящего Регламента. 

47. Ответственный 1 1сполнитель в день поступления к нему заявления и 
материалов заявителя р[1ссматривает на предмет их отнесения к объектам 

государственной эколопrчсской экспертизы регионального уровня в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Рl'rл амента. 

48. При установле 11 11и 11ссоотве·1 ствия представленных материалов пункту 2 
настоящего Регламента ув1:домление об отказе в предоставлении государственной 

услуги с указанием пр1 1 чин отказn по форме, согласно Приложению 3 к 

настоящему Регламенту, подписывс1ется Министром или его заместителем, 
непосредственно курирующим дея гельность отдела экспертизы (далее 

Заместитель Министра), регистрируется в порядке, установленном правилами 
делопроизво11,ства, и шш1хшлястся зая 131пелю заказным письмом с уведомлением о 

вручении или под расписку лично в руки заявителя. 

При поступлении в Министерство документов, направленных с 
использованием Портала РФ или Портала Свердловской области, уведомление об 
отказе в предоставлени11 государственной услуги, подписанное электронной 

подписью уполномоченно го лица в соотпетствии с законодательством Российской 

Федерации, высылается в rечение рабочего дня, следующего за днем поступления 
докуJ\1ентон, заявителю с ~ 1спользовюн1ем Портала РФ или Портала Свердловской 

области. 

Прилагаемые к заявлению документы в этом случае возвращаются 
заявителю. 

49. При отнесении представлеш 11,1х материалов к объектам государственной 
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экологической экспертизы регионального уровня, в соответствии с пунктом 2 
настоящего Регламента, ответственш,11[ исполнитель регистрирует заявление и 
материалы заявителя в )Курнале с обязательным проставлением на лицевой 

стороне первого листа занвления реп 1страционного штампа отдела экспертизы. 

В оттиск штампа вноситс51 регистрац1 ю1 1 11ый номер и дата регистрации Заявления 
в Журнале . 

50. Максимальный срок админис1 ративного действия - 1 рабочий день. 
51. Ответственный исполнитсJ j.) в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и материалоn 1аявителя в Журнале проводит проверку 

r1редставлснных материалов на соо шетствие требованиям, установленным 

пунктом 18 настоящего Регламента. 

52. При установлении несоответствия заявления и материалов требованиям, 
установленным пунктом 18 настоящего Регламента, ответственный исполнитель 
готовит проект уведомле1 шя в адрес заявителя о некомплектности материалов, 

представленных на государственную экологическую экспертизу, с указанием 

J~окументов, необходимых для прu1,едения государственной экологической 

экспертизы, а также сроков представлс11ия материалов в полном объеме ( образец 
уведомления приведен в Приложении .:J. к настоящему Регламенту). 

Срок представления заявителс.\1 недостающих материалов составляет 30 
дней со дня получения уведомления. 

Проект уведомлею 1я передаt: гся на визирование начальнику отдела 
·жспертизы и на подпись J\1инистру и 1111 Заместителю Министра. 

Уведомление напранляется (вручается) заявителю в срок, не превышающий 
7 дней со дня регистрации заявления 11 .\IаТериалов заявителя. 

Ответственным исполнителем о, .\[етка о дате направления уведомления или 
вручения ero заявителю вrюсится в )Курнал. 

53 . При непредставлении заяв.п елем запрошенных документов в течение 

30 дней со дня получения уведомлс111ш о некомплектности материалов, ранее 
представленные на ГОС) дарственную экологическую экспертизу материалы 

возвращаются ему без проведения государственной экологической экспертизы с 
уведомлением об отказе в предоста:jJ1~нии государственной услуги и возврате 

материалов в связи с r-1скомплект1 .остью ( образец уведомления приведен в 
Приложении 6 к настояще,\ 1у Регламе,: ,·у) . 

Проект уведомления о возврате материалов без проведения 
государственной эколоп rческой экс11ертизы в связи с некомплектностью 

готовится ответственным исполните:1с\1 в течение 7 дней по истечении срока 
укомплектования, передае гся на виз ~ 1,JL,вание начальнику отдела экспертизы и на 

подпись Министру или Заi\1естителю : . J1ш истра. 
Отметка о дате возврата матер~J ... !013 заявителю вносится в Журнал. 
54. При установлении соо I ветствия представленных материалов 

требованиям пункта 18 настояще1 'u Регламе~та ответственный исполнитель 
готовит и направляет мсжведомствl·1111ые запросы в органы государственной 

власти, органы местного самоупра 1..1:1с I1ия и подведомственные этим органам 

орга~1и-зац11и в порядке, ) становлеJ11 1 )\1 разделом 3.4 настоящего Регламента, в 
случае, если документы, )Казанные в 1 1 у1 rкте 20 настоящего Регламента, не были 
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11рt:;LС'1авлены заявителем по собственной инициативе. 
55. В случае получения в рамках межведомственного информационного 

11·ш11:--1(цеiiствия информации об отсутствии в отношении объекта 
,·0L:удс1рствснной экологической экспертизы , документов, предусмотренных 

пv11ктО :\1 20 настонщего Регламента, ответственный исполнитель в течение 2 
рибочих дней, со дня получения соответствующих сведений, готовит проект 

уведоl\1Ле[[ИЯ в адрес заявителя об отказе в предоставлении государственной 
~ с.туг11 с укюанием причин отказа и в этот же срок направляет его на подписание 

:vl11н11стру или Заместителю Министра. 

Отметка о дате отказа в предоставлении государственной услуги и возврата 

.\1;11 с риалов заявителю вносится в )Курнал. 
56. 1 lри установлении соответствия представленных материалов перечню , 

у1,аза 11но:-.1у в пункте 18 настоящего Регламента, и при отсутствии оснований, 
11рслусr,.ютрснных подпунктами 1, 3-5 пункта 24 настоящего Регламента, 
01 вс 1·ствс1шый исполнитель готовит проект уведомления в адрес заявителя о 

ко,\t плектrтости материалов, представленных на государственную экологическую 

>кс11ертшу, и необходимости оплаты проведения государственной экологической 
'J1,с11сртизы (образец уведомления приведен в Приложении 7 к настоящему 

Ре, :ш:-.1с 11т) с указанием срока оплаты. 

Срок 011латы составляет 30 дней со дня получения заявителем уведомления. 
К указанному уведомлению прилагаются договор на проведение 

, осударствешюй экологической экспертизы (по форме Приложения ] О к 
r1с1стоящему Регламенту), смета и счет на оплату проведения государственной 

·)1,·шюп·1чсской экспертизы (по форме Приложений 8, 9 к настоящему Регламенту). 

Сто11i\10сть проведения государственной экологической экспертизы 

l111редслястся в соответствии с приказами Министерства природных ресурсов и 

1кологии Российской Федерации от 12.05.2014 № 205 «Об утверждении порядка 
оt1ределения сметы расходов на проведение государственной экологической 
1кс11сtп11зы», от 23.09.2013 № 404 «Об утверждении Порядка оплаты труда 
в11с11rтDтr1ых экспертов государственной экологической экспертизы» . 

Проект договора и смета расходов н~ проведение государственной 

жо:ю1 11чсской экспертизы оформляются ответственным исполнителем, счет на 

оплату ттропедения государственной экологической экспертизы - отделом 

бюджетно1 '0 учета и администрирования доходов Министерства. 
Отметка о вручении (направлении) уведомления заявителю вносится в 

)Кур 11а.1. 

'5 7. [3 случае отсутствия оплаты заявителем предоставления государственной 

ус:1 ) п1 в период, установленный уведомлением о необходимости оплаты, 

государственная экологическая экспертиза представленных материалов не 

11роводнтся, материалы возвращаются заявителю с уведомлением об отказе в 
предоставлении государственной услуги (образец уведомления приведен в 

l lр11.1оже11ии 5 к настоящему Регламенту). 
Проект уведомления о возврате материалов без проведения 

государственной экологической экспертизы в связи с неоплатой готовится 

о I ветствеш1ым исполнителем в течение 7 дней по истечении срока 011латы, 
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11срсдается на визирование начальнику отдела экспертизы и на подпись Министру 

и.111 За1\1естителю Министра. 
Отl\Jетка о вручении (направлении) уведомления и возврате материалов 

~3яв1ттелю вносится в Журнал. 
58. Результатом административной процедуры является направление 

заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, 
о 11скоыллектности материалов или уведомления о комплектности материалов и 

11С'о6ход11мости оплаты проведения государственной экологической экспертизы. 
59. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

7 JХtбоч их дней со дня поступления заявочных материалов в Министерство 
( в данный срок не включается срок, предоставленный заявителю для оплаты 
11ровсдения государственной экологической экспертизы либо укомплектования 

\1:.периююв ). 

~.-.. Форrшrрование и направление межведомственных запросов документов 
( сведений, содержащихся в них) 

60. Основанием для начала административной процедуры 

110 фор:'11Ированию и направлению межведомственных запросов в органы 

tuр1'3ю1за 1\ии), участвующие в предоставлении государственной услуги, является 

,,спре:~ставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в 

, ·) 11 ктс 20 настоящего Регламента. 
6 1 . Ответственным за формирование и направление межведомственных 

запросов документов ( сведений, содержащихся в них) является ответственный 
11с1 юл rrитель . 

62. Документы, указанные в пункте 20 настоящего Регламента, в случае 
.:с111 011н ,те были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в 

J.1ск I рош1011 форме, запрашиваются в государственных органах и 

110,щ~доl\1ственных государствсю-rым органам организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы. 

63 . Направление запросов осуществляется по каналам системы 

чсжвсдомственного электронного взаимодействия. При отсутствии технической 

1юз~1<.1:;,кности запросы направляются на бумажном носителе по почте, курьером 

:1_111 1ю фnксу . 

64. В межведомственном запросе указываются сведения, предусмотренные 
11у11ктами 1 - 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07 .2010 № 210-ФЗ, 
а также основной государственный регистрационный номер и 

1щен гификационный номер налогоплательщика. 

65. Мпксимальный срок административной процедуры составляет 3 
рабочих дня со дня регистрации заявления и материалов в Журнале. 

66. Максимальный срок получения ответов в форме электронного 
докуме11та по информационно-телекоммуникационным сетям общего 
1ю1 1ьзош1н11я составляет 5 рабочих дней с момента регистрации 

:1.1сжведо:\1ственного запроса в соответствующих органах и организациях. 

6 7. Результатом административной процедуры являются сведения из 
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:юку.'v1е11тов и документы, полученные на основании межведомственных запросов. 

3.5. Принятие решения по результатам рассмотре~ия заявления и 
результатов межведомственного взаимодействия 

68. Основанием для начала административной процедуры является 

посту11леюrе ответственному исполнителю документов и сведений, полученных 

11:1 основш--11t11 межведомственных запросов. 

69. Ответственный исполнитель в течение 1 дня со дня регистрации 

входящих документов рассматривает и оценивает полученные на основании 

\1сжнедомственных запросов, документы и сведения и соответственно готовит: 

1) в случае несоответствия представленных заявителем документов и 

свс,11.е 11111\ а также отсутствии оплаты проведения государственной экологической 

)1,спс1У111зы - письмо об отказе в предоставлении государственной услуги в 

соответствии с пунктом 52 настоящего Регламента и направляет заявителю; 
2) в случае соответствия представленных заявителем документов сведений, 

·ю.1учснных на основании межведомственных запросов - проект приказа об 

t) р п:11 r иза I н1 и и проведении гос у дарственной экологической экспертизы. 

3.6. Подготовка и издание приказа об организации и проведении 
государственной экологической экспертизы 

70. Основанием для начала административной процедуры является 

1юсту1шснис документа, подтверждающего оплату проведения государственной 

11,олог11ческой экспертизы, в течение 30 календарных дней со дня получения 
·заяв1 1телсм уведомления о необходимости оплаты государственной экологической 

)кспертизы, и комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме 

11 в кот,честве, которые соответствуют требованиям п. 18 и 20 настоящего 
[)сг;~ амс1:--Jта. 

71. Срок издания приказа об организации и проведении государственной 
Jко11оп1 чсс кой экспертизы не должен превышать пятнадцати дней, а в отношении 

обт,сктов, указанных в подпункте 5 пункта 9 настоящего Регламента, не позднее 
3 дней . 

72. В течение срока издания приказа ~пветственный исполнитель по 

..:uпшсовапию с начальником отдела экологической экспертизы подготавливает 

11рсJ(."rожен ия ло кандидатурам руководителя и ответственного секретаря 

·жс1 1l:рт1юй комиссии государственной экологической экспертизы (далее -
экспертная комиссия), а также срокам проведения государственной 

)колоrической экспертизы . 

Ответственный секретарь экспертной комиссии назначается из числа 

штитных сотрудников отдела экспертизы Министерства. Как правило, это ранее 

11:нначсн 11ыП ответственный исполнитель. 

73. Ответственный исполнитель подготавливает проект приказа об 

орrа1111 зации и проведении государственной экологической экспертизы, 
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опре71.сляющего состав экспертной комиссии (руководитель, ответственный 
секретарь и члены экспертной комиссии), срок проведения государственной 
эколо гической экспертизы (Приложение 1 О к настоящему Регламенту). 

Экспертная комиссия образуется по к;аждому конкретному объекту 
государственной экологической экспертизы (далее - объект экспертизы) как из 
внештатных экспертов, так и штатных сотрудников Министерства. 

Ч11 сл о Lrленов экспертной комиссии должно быть нечетным. 
Проект приказа оформляется в соответствии с инструкцией по 

'\с,ю 1 1роизводству, визируется в установленном порядке и направляется на 

110дпись Министру или Заместителю Министра. 
74. Ответственный секретарь экспертной комиссии в течение 3 дней со дня 

11'3;tш 1ш1 11 риказа об организации и проведении государственной экологической 

')КСПСрП ! З Ы: 

подготавливает задание экспертной комиссии на проведение 

I осударствснной экологической экспертизы (Приложение 14 к настоящему 

Регламенту); 
- подготавливает договоры на возмезд~юе оказание работ (услуг) и 

111rд 1шидуальные задания экспертам на проведение государственной 

)Ко.1огичсской экспертизы, (Приложение 12 к настоящему Регламенту); 
направляет в отдел организационно-аналитической работы и 

11нформатизации, осуществляющий размещение информации на официальном 
cai:iтc Министерства, уведомление о начале работы экспертной комиссии 

I осу дарственной экологической экспертизы, содержащее информацию о сроке ее 
11роведепия, дате и месте проведения организационного заседания экспертной 

кощ1сс 111 1 государственной экологической экспертизы. 
75 . Результатом процедуры является регистрация приказа Министерства об 

организации и проведении государственной экологической экспертизы и 

у ведо1ш1ение о начале работы экспертной комиссии. 

3.7. Проведение государственной э1сологической экспертизы 

76. Основанием для начала административной процедуры является издание 
\11 1 r н 11стсрством приказа об организации и проведении государственной 

)КОJ1Оп1 ческой экспертизы. 

77. Работа экспертной комиссии начинается с проведения организационного 
·3асс,t::1ния, на котором присутствуют руководитель экспертной комиссии , 

\)J ветственный секретарь, члены экспертной комиссии, а также могут 

пр 11сутствовать заявитель или его представители и при необходимости 
представители иных заинтересованных лиц (органы местного самоуправления, 

обществен I rые организации). 
Ор1 ·ю-1изационное заседание экспертной комиссии проводится в срок, не 

11рсвышающий 7 дней со дня издания приказа об организации и проведении 
I ос) _:_щрствен ной экологической экспертизы. Ответственный секретарь 
уrзедоl\rляет заявителя о дате и месте проведения организационного заседания 

·жспертной комиссии государственной экологической экспертизы посредством 
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11очто1юго отправления, телефонограммы или сообщения, направленного по 

·)11ектрошюй почте. Представители иных заинтересованных лиц ( органы местного 
самоуправления, общественные организации) уведомляются о дате и месте 

проведения организационного заседания экспертной комиссии государственной 
·.жологической экспертизы при наличии с их стороны письменного запроса об 
: ч:1сп111 в заседании. 

В ходе организационного заседания: 

ответственный секретарь сообщает о приказе об организации и проведении 

гос у дарственной экологической экспертизы; 
руководитель экспертной комиссии информирует о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы; 

заявитель или его представители докладывают о характере намечаемой 

дсятс.1ьност11; 

руководителем экспертной комиссии и членами экспертной комиссии (за 
11сключеттием штатных сотрудников Министерства) подписываются 
, ~оговоры на возмездное оказание работ (услуг) по рассмотрению документации , 

11одготопке экспертных заключений (Приложение 12 к настоящему Регламенту); 
утверждается календарный план работы экспертной комиссии, экспертных 

, ру1111 и ::жспертов (Приложение 13 к настоящему Регламенту) ; 
определяются сроки подготовки групповых (при наличии групп) и 

и I щи вил.уальных экспертных заключений; 
011рсделяется срок подготовки проекта заключения экспертной комиссии; 

осуществляется передача членам экспертной комиссии документации, 

яв.r1я1ощейся объектом экспертизы. 
78. Для получения дополнительной информации об объекте 

государственной экологической экспертизы с целью его всесторонней и 
объсктив11ой оценки на основании заявлений экспертов государственной 
экологической экспертизы Министерства в адрес заявителя направляется 

соотnстствующее уведомление. 

f 1 рос кт уведомления о необходимости представления дополнительной 
1111формации об объекте государственной экологической экспертизы готовится 

ответственным секретарем в срок, не превышающий 7 дней со дня поступления 
соответствующих заявлений экспертов государственной экологи ческой 
·)кспертизы, передается на визирование начальнику отдела экспертизы и на 

1J0,1l r1иcь Заместителю Министра. 

Допол 11ительные материалы, поступившие от заявителя, регистрируются в 

11орядке регистрации заявления и передаются для использования в работе 
Jкспсртной комиссии ответственному секретарю. В случае непредставления 

~ая вителем дополнительной информации документация, являющаяся объектом 
1·осударственной экологической экспертизы, рассматривается экспертами в 

11cxoд1 roi\1 объеме . 
79. В случае необходимости, для получения дополнительной информации 

об объекте государственной экологической экспертизы, может быть организован 
выс3д членов экспертной комиссии на место намечаемой хозяйственной 
цс511 сльности. Командирование группы экспертов оформляется приказом. 
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1 ! роект приказа оформляется ответственным секретарем в соответствии с 

1111струкцией по делопроизводству, визируется в установленном порядке и 

1 1 ~трав.1 я ется на подпись Министру или Заместителю Министра. 

80. В процессе работы экспертной комиссии: 
I юдготавливаются индивидуальные и групповые (при наличии экспертных 

!'рупп) Jкс1н:::ртные заключения , которые передаются ответственному секретарю 

·жсперт11ой комиссии ( образец заключения приведен в Приложении 15 к 

11~1стоящсму Регламенту); 

I r роводятся заседания экспертной комиссии, в том числе с участием 

зш1шпс.1я и (или) его представителей, в целях реализации прав, предусмотренных 

c-1 a1ъeti 26 Федерального закона «Об экологической экспертизе»; 

расс\rатриваются на заседаниях экспертной комиссии индивидуальные 

11 1руп п овые (при наличии экспертных групп) экспертные заключения; 

составляется руководителем и ответственным секретарем экспертной 

ко ,,111сс1 1 1 1 проект заключения экспертной комиссии на основании 

111ц 11 ви,1уал ь11ых и групповых экспертных заключений (Приложение 18 к 

11ш.: 1 ш11 цс ,v1у Регламенту). 

81. Заседания экспертной комиссии оформляются протоколами , 

1юлп и сы ваемыми руководителем и ответственным секретарем экспертной 

кощ1сси и ( образец протокола приведен в Приложении 16 к настоящему 

!\:, .1ш,1 сн ry) и явочными листами (Приложение 17 к настоящему Регламенту). 
82. На 1аключительном заседании экспертной комиссии: 

' 
о6суждае гся проект заключения экспертной комиссии государственной 

~колоrичес кой экспертизы; 

руководитель экспертной комиссии докладывает о результатах работы 

)1,сперт1юй комиссии и выводах проекта заключения; 

11роскт заключения подписывается руководителем экспертной комиссии, ее 

\нвстспзе,шым секретарем и всеми ее членами, после чего оно является 

·{~1кnюч с1111е!\ 1 , подготовленным экспертной комиссией; 

р) ководитель и члены экспертной комиссии (за исключением штатных 

сотруднIJ ков Министерства) подписывают акты приемки выполненных работ по 

;1оговорам, указанным в пункте 77 настоящего Регламента. 
83. При одобрении проекта сводного заключения экспертной комиссии, 

110, lt 01ов. 1ен ноrо ее руководителем и ответственным секретарем, 

1...: 1{,t '11 1 ф1 1 1(11ро вш-шым большинством (не менее двух третей) списочного состава 

жспертной комиссии проект заключения ( отрицательного или положительного) 
1 10,н111сr,1 uается членами экспертной комиссии в полном составе, после чего оно 

}!Вляется зс:1 к11ючением, подготовленным экспертной комиссией. 

Заключение, подготовленное экспертной комиссией, не может быть 

11 ·1;"11с11е 1 10 без согласия лиц, его подписавших. 

84. При несогласии отдельных членов экспертной комиссии 

с заключением , подготовленным экспертной комиссией, они подписывают 

·зак.11очсние с пометкой «особое мнение» . Особое мнение оформляется экспертом 

в в11,1,с ,1,оку1\1ента, содержащего обоснование причин несогласия эксперта с 

IЗ1,1rющ1!\JJ 1 1аключепия и указание конкретных фактов несоответствия 
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представленных на экспертизу материалов экологическим требованиям 
11 1юрмы.1 (Приложение 19 к настоящему Регламенту). 

85. Заключение по объекту государственной экологической экспертизы, 
11o;t1 отовлен1юе экспертной комиссией , может быть положительным или 

отрицательным. 

86. Положительное заключение, подготовленное экспертной комиссией, 
дuлж110 содержать выводы: 

о соответствии документов и (или) документации, обосновывающих 

11а:"11счяемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 

ХО'35111с гвеш 1ую и иную деятельность, экологическим требованиям, 
) стсшош1ен11ым техническими регламентами и законодательством в области 
охраны окружающей среды; 

о возможности реализации объекта экспертизы. 

87. Отрицательное заключение, подготовленное экспертной комиссией , 

J\t0жет содержать выводы двух видов: 

1) о необходимости доработки представленных материалов 

rто замечаниям и предложениям, 

)кспсртной комиссией; 

2) о недопустимости 

1 rсобеспечепности соблюдения 

намечаемой деятельности. 

изложенным в заключении, подготовленном 

реализации 

требований 

объекта экспертизы ввиду 

экологической безопасности 

88. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, в двух 
Jкземплярах с особыми мнениями экспертов и протокол заключительного 

·заседания экспертной комиссии передаются в отдел экспертизы для подготовки 

11роскта приказа об утверждении этого заключения. 

Государственная экологическая экспертиза считается завершенной после 

: 1 вержде11ия приказом Министерства заключения, подготовленного экспертной 
КОJ\! ИССИСЙ. 

Заключение, подготовленное 

зак11юqения государственной 

его утверждения . 

экспертной комиссией, приобретает статус 

экологической экспертизы со дня 

Подготовленный ответственным секретарем проект приказа об утверждении 
1с1ключения, подготовленного экспертной комиссией, оформляется в соответствии 
с 1шструкцией по делопроизводству, визируется в установленном порядке и 

направляется на подпись Министру или Заместителю Министра. 
Приказ об утверждении заключения, подготовленного экспертной 

ко1ш1сс11ей (Приложение 20 к настоящему Регламенту), подписывается и 
pcr 11с·1 р ируется в срок, не превышающий срок, установленный приказом об 
орrшшзац11и и проведении государственной экологической экспертизы. 

89. При несогласии более одной трети списочного состава экспертной 
комиссии с выводами проекта сводного заключения экспертной комиссией, 
руководитель комиссии совместно с начальником отдела экспертизы 

докладывают руководству Министерства о невозможности принятия комиссией в 
сущ:ствующем составе решения, необходимости продления срока проведения 

I осу,1\::~рствсrшой экологической экспертизы и дополнительном включении 
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:жсnертов п состав комиссии. 

Решение о необходимости продления срока проведения государственной 
Jко1юп1чсской экспертизы и включении дополнительных экспертов в состав 

Jкспертной комиссии оформляется приказом Министерства. 

90. Заключение экспертной комиссии государственной экологической 
жспертизы не может быть утверждено в случаях: 

нарушения процедуры проведения государственной экологической 

·жспсртюы; 

несоответствия выводов содержанию заключения государственной 

Jколоrической экспертизы. 

91. После утверждения заключения экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы ответственный секретарь в течение 7 дней направляет 
офорr-.шенные в установленном порядке договоры на возмездное оказание работ 
()ел),-) с руководителем и членами экспертной комиссии и акты приемки 

вы1юш1еш1ых руководителем и экспертами работ в отдел бюджетного учета и 
,цминистрирования доходов Министерства для оплаты оказанных раб.от (услуг). 

92. Результатом административной процедуры является регистрация 

11р11каза Министерства об утверждении заключения экспертной комиссии. 

3.8. Выдача заключения государственной экологической экспертизы 

93 . Основанием для начала административной процедуры является 

у I всрждснис приказом Министерства заключения экспертной комиссии. 
94. Ответственный секретарь направляет приказ Министерства об 

утвержден и и заключения экспертной комиссии, заключение экспертной комиссии 
в [[Дрес заявителя заказным почтовым qтправлением с уведомлением 

(Прflложение 21 к настоящему Регламенту) о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 
уста~ювлен Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписш>, если заявление подавалось в электронной форме, либо передает их 
;шчrю заявителю или представителю заявителя по доверенности. 

9 5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 5 дней со дня регистрации приказа Министерства об утверждении 
·3а1иючения, подготовленного экспертной комиссией. 

96. Для осуществления соответствующих контрольных функций 
ш-1формация о заключении государственной экологической экспертизы 
11:111ршзляется органам местного самоуправления и в случаях, определяемых 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической 
экспертизы, банковским организациям, которые осуществляют финансирование 
рсс1л и1ации объекта государственной экологической экспертизы. Проекты 
соответствующих уведомлений, подготовленные ответственным секретарем, 

11срсдаются на визирование начальнику отдела экспертизы и на подпись 

i\l1н111c1py или Заместителю Министра. 
97. Ответственный секретарь в течение 5 дней со дня издания приказа об 

утверждении заключения экспертной комиссии подготавливает и направляет в 
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отдел организационно-аналитической работы и информатизации, 
осуществляющий размещение информации на официальном сайте Министерства 

в сети Интернет, уведомление о результатах проведения государственной 

экологической :жспертизы. 

98. Один экземпляр материалов, представленных на государственную 

экологическую экспертизу, после ее завершения передается на хранение в архив 

Мишн.:терства, остальные материалы возвращаются (вручаются) заявителю. Срок 
архивного хранения материалов определяется· сроком действия заключения 

государственной экологической экспертизы. 

99. Результатом административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю уведомления о завершении государственной экологической 
·)кспсртизы, с приложением к нему приказа Министерства, заключения 

lкс11ерт11ой комиссии. 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядо1( осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лнцами положений регламента и иных нормативных правовых 

а1(тов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственных услуг, а также при.-.ятием ими решений 

100. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками 
Ми11истерства требований настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных услуг, осуществляется заместителем Министра и начальником 

отдела экспертизы ответственными за организацию работы по предоставлению 
госу;щрственной услуги путем проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей 
,юследовательности действий, входящих в состав административных процедур 

по предоставлению государственной услуги. 

1 О J . Результаты текущего контроля, в случае выявления нарушений 
11сполнения должностными лицами Министерства настоящего Регламента, иных 

11орг--тат11вных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, 
а также I rарушепия прав граждан и юридических лиц, оформляются в виде 
справки (акта , отчета), в которой отмечаются выявленные недостатки 

11 предложения по их устранению. 
102. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарУ,шений 

11с1юлнения должностными лицами Министерства настоящего Регламента, иных 

норматнвных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, а 
также нарушения прав граждан и юридических лиц, к виновным лицам 

прю.1 еняются меры ответственности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственных услуг, в том числе порядок и формы 
1,онтроля за полнотой и качеством предоставления 

государственных услуг 

103. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(безде йствие) должностных лиц Министерства, а также соблюдение настоящего 

Регламента . 

104. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
nraв граждан и юридических лиц, к виновным лицам применяются меры 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Фс,1ераuи и:. 

105. Проверки полноты и качества исполнения государственной услуги 
осуществляются на основании приказов Министерства. 

1 Об . Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
) слуги. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

·3ш-1ш1 геля . 

l 07. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги на основании приказа Министерства формируется 
комиссия, в состав которой включаются должностные лица Министерства. 

108. Деятельность комиссии по проверке полноты и качества 

11рсдоставления государственной услуги осуществляется в соответствии 

l: 11р11ка·3ам и Министерства. 
109 . Результаты деятельности комиссии по проверке полноты и качества 

предоставления государственной услуги оформляются в виде . справки (акта, 
отчета), в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 

1ю rrx устранению . 

11 О. Справка (акт, отчет) подписывается всеми членами комиссии. Члены 
ко:-,,111ссии по проверке полноты и качества предоставления государственной 
услуги, не согласные с выводами комиссии, могут приложить к справке (акту , 
отчету) особое мнение о результатах проведенной проверки. 

4.3. Ответственность должностных лиц Министерства 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

11:111 осуществляемые ими в ходе предоставления государственных услуг 

11 1. Должностные лица Министерства, виновные в нарушении 

установленного порядка предоставления государственных услуг, привлекаются 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
112. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение заявки 
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н 11ринятие решения, несут персональную ответственность за организацию 

и обеспечение предоставления государственной услуги. 

1 13. Персональная ответственность должностных лиц Министерства 

·закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

1аконодательства Российской Федерации. 

4.4. Требования к порядку и формам н~онтроля 
за предоставлением государственных услуг, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

114. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны 

у1 юл номоченных должностных лиц Министерства должен быть постоянным, 

nсесторон1-1им и объективным. 

115. Контроль за ходом предоставления государственных услуг заявители 
:--..ю1у1 осуществлять на основании: 

устной информации, полученной по справочным телефонам Министерства; 

информации, полученной в Министерстве по запросу в письменной или 

1лектронной форме. 
116. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги 

с 11 еuиалистами отдела осуществляется начальником отдела и заместителем 

Ми1111стра, непосредственно курирующим деятельность отдела. Проверка 

полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется 

в двух формах: плановой и внеплановой. 

117. Плановые проверки полноты и качества предоставления 

государстве 1-1 ной услуги осуществляются: 

1) в соответствии с утвержденными календарными планами целевых 

проверок Министерства, но не реже чем один раз в квартал; 

2) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Свердловской области, устанавливающих формы отчетности о предоставлении 

государственной услуги. 

118. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

,-осуд3рстве1шой услуги осуществляются в связи с рассмотрением поступивших 

в Министерство жалоб в отношении действий (бездействия) должностных лиц 

и принятых ими решений при предоставлении государственной услуги либо 

по результатам текущего контроля. 

119. По результатам проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги принимаются меры, направленные на устранение 

rзы явлен11ых нарушений и их причин, соблюдеr1ие законности и правопорядка 

при реал11зации административных процедур . 

120. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

1 1 редоставление государственной услуги путем получения информации 
о предоставлении государственной услуги, в том числе о ходе предоставления 

, осуларственr-юй услуги в порядке, установленном в пункте 7 настоящего 

Регла1\!ента. 
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Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
II действий (бездействия) Министерства, предоставляющего государственную 

услугу, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
11 (или) действие (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц 

при предоставлении государственной услуги (далее-жалоба) 

12 J. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) Министерства, а таюке его должностных лиц, 

принятых (осуществленных) при предоставлении государственной услуги. 
l22. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 

с законодательством за достоверность сведений, содержащихся 

в представленной жалобе. 

5.2. Предмет жалобы 

123. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

C:l)'tJaЯX : 

1) нарушение срока регистрации заявления .заявителя; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной 

услуп1 ; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
нс предусмотрены федеральными законами и законами Свердловской области и 
11р1111ятыi\1и в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
гшаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Фсдерsци и ; ' 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

.11ща органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений . 

I 24. }Калоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

,lолжностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
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ж1пельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

rr действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

,юлжнослюго лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(11ри 11аm1чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

125. )Калобы на решения, принятые Министром, направляются 

в Правительство Свердловской области на имя заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующего вопросы соответствующего 

направления, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном Федеральным 
зако1101\r No 210-ФЗ, постановлением № 1305-ГШ. 

126. )Калобы на решения, принятые Заместителем Министра, направляются 

в Министерство на имя Министра и рассматриваются им в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом. 

127. )Калобы на действия (бездействие), решение специалистов отдела 
Министерства, ответственных за предоставление государственной услуги, 
1х1сс ... 1:пr1шаются начальником отдела или ·Заместителем Министра, или 

М 1111 ~1стром. 
128 . )Калобы на нарушение порядка предоставления государственной 

ycлyrJI многофункциональным центром предоставления государственных 

и мун иципальных услуг рассматриваются Министром природных ресурсов 

11 экологии Свердловской области. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Министерстве. 

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предус~ютренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об с~д:-.1инистративных правонарушениях (Собрание законодательства Российской 
Федерацин, 2002, № 1, ст. 1; 2012, № 49, ст. 6752), или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоч~нное на рассмотрение жалоб, 
11е1амедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
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130. )Калоба подается в Министерство заявителем либо его 
упол 1юмоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном 

лрие!\ 1е заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 

виде . 

13 1 . I3 случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

прсдоставш1ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

дсikтвий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

11ол 1 ю:чочия на осуществление действий от 'имени заявителя, может быть 
представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назJJ а ч снии физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физи ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 
132. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством 

по месту предоставления государственной услуги. 
)Калоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

133. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

rюсредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общего 
пользования, официального Интернет-сайта Министерства, П<?ртала РФ или 
Портала Свердловской области. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 
прсдспшлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
по1l 1 rис 1 ,ю , вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

)Калоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

134. Время приема жалоб Министерством совпадает со временем 

11редоставления государственных услуг. 

135. Жалоба, поступившая в письменной форме в Министерство, подлежит 

обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения 
и лействия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
rocy дарственную услугу (далее - Журнал жалоб), не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение )Курнала жалоб осуществляется по форме и в порядке, 
у станоrшенном правовым актом органа, предоставляющего государственную 

ycJ1yry . 
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5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

136. )Калоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

по.rr110чочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

137. Срок обжалования отказа Министерства в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

138. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
рс 111 ен 11я , исправления допущенных органом, предоставляющим государственную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области , 
:-.1уннци пальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 
139. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

I ia рассмотрение жалобы органа. 
140. При удовлетворении жалобы Министерство принимает 

11счер1rывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по пы:щче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
цней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации . 

14 J . В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

до;1ж1-10стного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба признана 

выявленных нарушений , в том числе 

государственной услуги; 

обоснованной, - сроки устранения 

срок предоставления результата 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уr10J1номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предо(.;тавняющего государственные услуги. 
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142. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях : 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации ; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы 

143. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

1 [о желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы также 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Порядон: обжалования решения по жалобе 

J 44. Решения по результатам рассмотрения жалобы, принятое Министром, 

может быть обжаловано Председателю Правительства Свердловской области 
в порядке, предусмотренном Федеральным за!):оном от 02.05)006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерацию>. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

145. Заявитель, подающий жалобу, имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в порядке, 
установленном пунктом 6 настоящего Регламента. 

5.10. Способы информирования заявителя о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы. 

146. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
официальном сайте Министерства, на Портале ' РФ, на Портале Свердловской 

области, на Интернет-сайте Министерства, на информационном стенде 

в здании Министерства, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) 

письменной форме. 
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Блок-схема 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области по 

предоставлению государственной услуги по 

организации и проведению государственной 

экологической экспертизы объектов 

регионального уровня 
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ЗАЯВИТЕЛЬ 

Представление материалов в 

уполномоченный орган 

Прием и регистрация материалов 

заявителя 

Рассмотрение заявления и 

материалов заявителя 

Межведомственное взаимодействие 

Организация проведения 

государственной экологической 

экспертизы 

Проведение государственной экологической 

экспертизы 

Выдача результатов предоставления 

государственноii услуги 

Уведомление 

некомплектности 

материалов (в случае 

некомплектности 

материалов) 
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На бланке организации 

Пр11ложен11е N~ 2 
к Лдм11нистративнu~1у ре , ламс11 1') 

Министерства прнродных ре<.:) рсов 

и 1кологии Свер,1.1овекой об.1аст11 

предоставления 1 осударствс 111юй 

услуги 110 ор1 ·а11 1 1 Jац1111 11 нрОRС. !СНИЮ 

гос)дарст13..:11 1 ю й жо.1оrн ч ескu i1 
жс11ерт11зы объсК'I ов ре1 ио11а.1ыю1 о 

уровня 

Министерство природных ресурсов 

и экологии Свердловской области 

Напра вляем для организации и проведения государственной экологической 

:жспсрт11 зы материалы: 

(название объекта государственной экологической экспертизы) 

Реквизиты заказчика государственной экологической экспертизы, необходимые 

для подготовки счета на оплату проведения государственной экологической 

экспертизы ((ИНН, БИК, КIШ, ОКПО, расчетный счет, к/счет). 

Приложение: подробная опись материалов, представляемых на государственную 

:жологическую экспертизу . 

Руководитель организации 
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Образец 

l lриложс11ие № З 
к А..1министратив1ю,1у rс1ламсюу 

Ми11истерства пр11родны:-. ресурсов 11 
JКОJюrии Свердловской об,~асти 

предоставления государственной 

ус.1уrи по орга11юаuии и 11ровс.,1с11ию 

I ОС}дарственной )КО.~ОП1'1ССКОЙ 

·жсперТIIЗЫ объск-1 ов pcПIOllaJIЫIOI О 
уров11я 

от № Наименование заявителя ------ -----
11 а No от 

Почтовый адрес заявителя 

У всдо:-.1ление об отказе в 

предоставлении государственной 

услуги 

МиТiистерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

расо101 рев представленные на государственную экологическую экспертизу 

~1а t ери алы ________________ _ отказывает в 

государственной экологической экспертизы по 

причинам ___________________________ _ 
(указывается rтрн•,ина отказа в проведении ГЭЭ) 

Приложение: опись материалов, представленных на ГЭЭ. 

проведении 

следующим 

Подпись уполномоченного должностного лица 



Образец 

or № ----- ------
II а N~ от -----

У ведо\1ление о некомплектности 

,татериалов 
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l lр11ложеш1е № 4 
к Ад~ш11истрт нвно,1у рсrла,-1с111 у 

\1111нисrсрстuа 11рнрою1ы, ресурсов 11 
'ЖОЛОГИИ Свсрд,IОВСКОЙ об;1аст11 

предостаrшен11я I ocj.1apC'1 uc111юii 
услуги по орга11изании 11 11ро11е.1е11ию 
1·ocyдupC'l 1Je1111oй ЖОЛОП1ЧССКОЙ 

Jкспертизы объеюов ре1 ионалы~ого 

уровня 

Наименование заявителя 

Почтовый адрес заявителя 

Мr111истерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

рассмотрев лредставленные на государственную экологическую экспертизу 

материалы 

(название объекта государственной экологической экспертизы) 

информирует об отсутствии в их составе следующих документов, определенных 

r1ункто,1 1 статьи 14 Федерального закона от 23.11.1995 
N~ 17..J.-ФЗ «Об экологической экспертизе» : 

1 . 
В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке проведения 

госудnрственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 698, представленные на 
государствен ную экологическую экспертизу материалы должны быть 

дu) ко,1плсктованы в полном объеме в течение __ дней со дня получения 
настоящего уведомления. 

ТТ ри непредставлении в установленный срок запрашиваемых документов 

государственная экологическая экспертиза не проводится, а материалы будут 
' 

вmвращены заявителю . 

Подпись уполномоченного должностного лица 



Образец 

от № ----- ------
на No от -----

Уведомление 

о возврате материалов 

в связи с неоплатой 
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Приложение № 5 
к Лдми1111стратив11ому регламенту 

Ми11истерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 
предоставле11ия rосударетве1111ой 
услуги по организаuии и 11ровсде11ию 

государственной экологической 

экспертизы объектов рс1·иона.1ыю1·0 

уров11я 

Наименование заявителя 

Почтовый адрес заявителя 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

возвращает материалы 

(название объекта государственной экологической экспертизы) 

без проведения государственной экологической экспертизы в связи с тем, что 

ранее направленный в адрес 

(наименование заявителя) 

счет на оплату проведения государственной экологической экспертизы 
от ___ № ___ не был оплачен в срок, определенный пунктом 9 Положения о 
порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698. 
Представленные Вами на государственную экологическую экспертизу 

материалы Вы можете получить-----------,--------------

Приложение: . .. 

Подпись уполномоченного должностного лица 



Образец 

от No ----- ------
II а N~ от 

У ведомлсние 

о возврате .материалов 

13 с13яз11 с некомплектностью 
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I lриложение № 6 
к Адми11истративно~1у рсгла~1е 11ту 

Миш1стсрства пр,1род11ых ресурсов 

и ,колоrии С11ер.1,ювской 06ласт11 

прелостав,1е11 ия гОС)дарствен1юй 

услу1 и по орrа11 изаuи11 и проведе1111ю 

государственной экологической 

экспертизы объе1<,ов ре1 ио11а,1ыю1 о 

уроuня 

Наименование заявителя 

Почтовый адрес заявителя 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

возвращает материалы 

(11азвание объекта государственной экологической экспертизы) 

без пrювсдсния государственной экологической экспертизы в связи с тем, что они 

не бы.1н укомплектованы 

(наименование заявителя) 

11редусмотренными ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
)колоrической экспертизе» документами в установленный срок . 

Представленные Вами на государственную экологическую экспертизу 

;1.1атериалы Вы можете получить _________ _ _____ ____ _ 
Приложение: . .. 

Подпись уполномоченного должностного лица 



Образец 

ОТ N2 ---- - ------
на N2 от -----

У всдомле11ие 

о КО\111лектности материалов 

11 необходимости оплаты 

рабо1 1ю организации 

и проведению государственной 

:жолоrической экспертизы 
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Пр11;юженис № 7 
к Админисrра I ивно,1)' per.ia\lCIIT) 
Ми11ис1 ерстnа природных pccypcou 11 
,ко.юrии Свер...~ловской област11 
прс;10<.тавле11ия государствс11 1юй 

услуги по организаuии и проведению 

госулзrстве11ноli жо1ю1 ичсской 

зкспертнзы объекrов рсгио11а.;1ьно1 о 

уровня 

Наименование заявителя 

Почтовый адрес заявителя 

Мн 11и стерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

рассмотрев представленные на государственную экологическую экспертизу 

;-.,~атер11ал ы 

(название объекта государственной экологической экспертизы) 

сообщает о соответствии представленных материалов установленным 

требованиям . 

I Ia основании изложенного и в соответствии с пунктом 9 Положения о 
порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденного 

поста11овле11ием Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698, 
уведо.\J1 ляем о необходимости оплаты проведения государственной экологической 

экспертизы в соответствии с прилагаемыми сметой и счетом па ее оплату. Начало 

срока проведения государственной экологической экспертизы будет установлено 

13 течение дней после получения документа, подтверждающего оплату 

прове,1ен11я государственной экологической экспертизы. 

При отсутствии документа, подтверждающего оплату проведения 

государственной экологической экспертизы в течение дней со дня 

I юлучения настоящего уведомления, государственная экологическая экспертиза 

проводиться не будет, а материалы будут возвращены заказчику. 

Прюоже11пе: 1. Смета расходов на проведение государственной экологической 
экспертизы; 

2. СУет за проведение государственной :жологической экспертизы. 

3. Договор на проведение государственной экологической JКспертизы. 

Подпись уполномоченного должностного лица 
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Фор~tа 

При.южение № 8 
к Административному рсгламс11ту 

Министсрt,'ТВа природных ресурсов и 

жолоr ии Свер,1;10вской области 

r1peJ.1oc1 аш1сния п>су;~арстое1111ой 
услу, и 110 органюаuии и 11rюведе11ию 
I осударствснной экологической 

:жслертиз1,1 объектов регио11а..1ьно1 о 

уровня 

Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы 
11() 

(1~а11,1е11ова1111е пред<-т.шленных 1ш экспсрт11зу док) ,1ентащ11t и. 111 мmср11а;юо) 

Единица 
Количест 

Цена за 
Сумма 

l /анме 1 юв:111ие расхода юмере-
во 

единицу 
(рублей) 

ния (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 О11.1ата труда внештатных экспертов - •1е:юuек 

всего, в том числе: 

Руково:111тел1, экспертной комисс11и " 
Руково:н,тель -жспертной группы " 

/ Jкс11ср·1 по отдельным разделам экспертируемых " 
\НlTCplt(l.1013 

" / ')кс11срт по от.1с:1ьны~1 вопросам раздела 
Jкс11ср1 1 1рус\1ых матер11алов 

' Участ11е в заседаниях :экспертной комиссии Чел х 

в11ешта п1ых Jкс11ертов <tисл зас 

2 ((а•шслеш~я 11а ФОТ внештатных экспертов 

r 3 

- вссr о ( 31,1 1Уо), в том числе: 

/ Ито1 о основные расходы внештатных 
)l,CIICJ)IOB (11vша 1+ н ункт 2) ., 
\Та I ср1rа;1ь11ые затраты, связа1111ые с 

11 роnсдс1111см государственной 
эколоп,ческой эксr1ер1 изы 

5 
Итого с :\1атериалы1ы1щ1 затратами 

(11ун1,т 3+ ПVIIKT 4) 
б l,0~1a11 щрово•111ые расходы . 

-
7 

111 о, о(" 1,:о ;щнщ11ровоч11ьши расходами 

1 (11\ llh: 1 5+ IIVIIKT 6) --
х I Bccro 
Согяас1ю по.1пу11кту 4 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Росс11йской Федерации средства, поступающие от 

закnзч11ка за 11ровсденне государственной экологической экспертизы, налогом на добавленную стоимость не 

об.~агаю I ся. 
Соста1J11л: 

Ф.Н.О. Дo;JЖIIOClb Подпись 

т~:~. 

Гlровер11л: 
Ф.ИО. Должносrь Подп11сь 

1 ~J. 
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Приложение № 9 
к А:.1~1и11истрапш1юм) рс1 .1a\lCHI) 
М инистсрс·1 ва природных рссу рсов и 

экологии Свсрд,ювской об.1асти 
предоставления гос)дарспзс1111ой 

услуги rю орга11изш1ии и провс;1е11111О 

государствс111юй жо;ю1 ичсскuli 

жсr~ертизы объе1-.,ов ре1 иош1.1ыю1 0 

уровня 

Форl\1а счета за проведение государственной экологической экспертизы 

\l111111с1срс1во природных ресурсов II экологии Свердловской области 
·\.1р~с: 

Образец заполнения платежного поручения 

I ПОЛ)"ШТСЛЬ l ИJ 11 I Сч.№ 

Баш, 110.1у•нпсля БИК 

Сч.№ I Паша•1е1111с платежа: Предоплата за проведение государственной экологической экспертизы 
СЧЕТ № от 

Ja1,a1•1111,: J\1шшстерство природных ресурсов и э1солопш Свердловской области 
Платсш,щ11к: 

JJHJI 
CL1.No, 
БИК 
a,J,pcc 

/N" н/ 11 

г-

Единица 

Наименование товара измере-

ния -

Всего 1-1аш,1снован11й ____ на сумму ____ _ 
(Су,ш1а проиисыо) 

Руково,нпель 

(подпись) 

Гл . бухгалтер 

(подпись) 

Количество Цена, рублей 

Итого: 

Без налога (НДС) 

Всего к оплат : 

(ФИО) 

(ФИО) 

Сумма, 

рублей 
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Приложение № 1 О 
к Административно~у ре1·J~а.,н.:нту 

Министерства природных ресурсов 

и эко.10 1·ии Свердловской области 
предоставления rосударствсн11ой 

услуги по организации и 11ровсдс11ию 

rосударС.'ТВСЮЮЙ ЭКОJЮl 'ИЧССКОЙ 

экспертизы объектов рспюнаш,1-101·0 

уровня 

1 lримерная форма 

ДОГОВОР № 

па проведение государственной эколог,ической экспертизы 

,·. F:кnтсринбурr 200 г. 

__________ ,, в лице , действующее на основании 
11,1ен) ечое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и Министерство природных ресурсов и 

эк0Jюп1и Свердловской области, именуемое в дальнейшем ИСПОJПIИТЕЛЬ, в лице Министра, 
действующего на основании Положения о Министерстве природных 

ресурсов и экологии Свердловской области, с другой стороны заключили настоящий договор о 

1111жеслсдующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

l. l. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя проведение 

1(К)дарс1вен11ой экологической экспертизы материалов __________________ _ 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость оказываемых услуг определяется сметой 

I осуларственной эколо ,,ической экспертизы и составляет 

расходов на проведение 

--------~(сумма прописью) 
Р) б:1сi1 

2.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату в размере суммы, указанной в пункте 2.1 ., путем предоплаты 
100 процентов. 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3. 1. 1 lачалом проведения экспертизы является издание ИСПОЛНИТЕЛЕМ приказа о проведении 
государственной экологической экспертизы по материалам , указанным в пункте 1.1. настоящего 

...(ОГО !Юра. 

3.2. Срок выполнения услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, составляет __ дпей со д1 1я 
полn11са1111я ИСI IОЛНИТЕЛЕМ приказа о проведении государственной экологической экспертизы. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ 

4.1. Документами, подтверждающими выполнение ИСПОJП-IИТЕЛЕМ обязательств по договору, 

яв;1яются: заключение государственной экологической экспер,гизы по материалам , указанным в пункте 

1.1. настоящего договора, и приказ ИСПОm-iИТЕЛЯ об утверждении заключения государственной 
экологической экспертизы. 

4.2. При завершении работы ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и представляет ЗАКАЗЧИКУ а 1п 
сдач и-пр11еJ\1ки услуг (прилагается). 

5. ОБЯЗАIШОСТИ СТОРОН 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
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5 .1.1. Оказать услуги в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«()6 )К().JО111чсск()Й жспер·1 изе» в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего договора. 

5.1.2 1 lезамедлителыю информировать ЗАКАЗЧИКА о необходю.10сти предоставления 

ю1ю;111111с,1ьноii информации, необходимой для оценки допустимости воздействия намечаемой 

) \еятсльности на окружающую природную среду, в том числе данные специальных экологических 

11сс.1е__tова11ий, результаты расчетов и анализов, иные материалы, необходимые для подготовки 

зак.1ючен~1я гос)л,арстве111юй экологической экспертизы. 

5.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
5.2.1 . Предоставить ИСПОЛНИТЕlliQ по его требованию необходимую для проведения 

I ос:-,.1,арс1 венной экологической экспертизы дополнительную информацию. 

5.2.2. flро11звест11 оплату услуг в соответств11и с пун~-..-тами 2.1 и 7.2 настоящего договора в 
течение 30 днеi1 после заключения настоящего договора. 

6. ОТВЕТСТВЕIПIОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неналлсжащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в 

соо I не I с I u1ш с действующим законодательством. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменить сроки проведения государственной экологической 
1кспср1 11зы. Изменение сроков оформляется соответствующим приказом Министерства природных 
ресурсов и )1<олоп1и Свердловской области и доводится до сведения ЗАКАЗЧИКА. 

7.2. ИСI IOJH !ИТСJJЬ в соответствии с действующим зако1 юдательством может в случае 

IIСОб"\О,{И\ЮСТИ ;.J,ОIЮЛНИТеЛЫIО ВКЛЮЧИТЬ ЭКСПерТОВ В СОСТаВ ЭКСПерТНОЙ КОМИССИИ И ВЫСТаВИТЬ 
ЗАКАЗЧИКУ дополнительный счет на проведение ГОС)дарствен11ой :экологической экспертизы. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

Л;tрсс 

111111 
bШII\ 

р сч 

К/сч 

ьИК 

OKIIO 

кпп 

IICПO"lHИTEJIЬ: Министерство природных ресурсов и экологии 

Сuср.с(,юнской об,~ас1 и 

6~0004, 1. [катсринбург, у.1. Малышева, 1 О I 
ИI 111 6661089658 КllП 667001001 

ЗАКАЗtШК: 
Должность 

м.п. 

ИСПОЛIПJТЕЛЬ: 

Министр природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 

м.п. 
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Акт сдачи-приемки услуг от 

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» в лице 

К договору № __ 
на проведение государственной 

экологической эксперт11зы 

и «Исполнитель» - Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области в лице Министра __________________ _ 
620004, r. Екатеринбург, ул. Малышева. 1 О 1; 
ИI 11 I 6661089658, КПП 66700100 1, ОКПО 53379838, ОГРН 1026605251287, 

составили 11астоящий Акт о том, что оказанные услуги выполнены в полном 

объеме, в срок, с надлежащим качеством и приняты « » 200 г. 

Стоимость услуг составляет в сумме _________________ _ 
_____________________________ __.ублей. 

Заказчик ------------------------------
(подпись) 

Исполнитель 

(подпись) 



Форы а 
Бланк прш;аза М1111истерства природных ресурсов 
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Приложен11е № 11 
к Адми11ис1 ратив11ому perJia,1eнтy 

Министерства r1рf1родных ресурсов и 

экологии Свердловской области 
прс,щставле11ия ГОС)дарс-1 венной 

1сл1ги по орrанющ1ии и 11рове.1ен11ю 

государстве1 111Ой ЖO!IOl 'IIЧCCKOЙ 

жспертизы объектов региот1.;11,ного 

уровня 

Об орга1111зац11и и проведении государственной экологической экспертизы 

материалов 

(на~ше11ова11 11е объекта государственной эколоп1•1еской экспертизы в именительном падеже) 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Административным регламентом Министерства 

пр11родных ресурсов и экологии Свердловской области предоставления 

государстве111-1ой услуги по организации и проведению государственной 

Jколоп,ческой экспертизы объектов регионального уровня, утвержденным 

11ри казо"' 1 Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

от .. ........ .. № ...... и на основании постановления Правительства Свердловской 
области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов и Jкологии 
Свердловской области» 

П Р И К АЗ Ы В А Ю: 

J .О гдел) Jкологической безопасности 11 Jкспертизы объектов регионального 

) ровня (Ф.И.О.) организовать проведение государственной экологической экспертизы 

.,~атср11а.11ов - --------------------------------
(название объекта государственной экологической экспертизы) 

2. Утвердить состав экспертной комиссии государственной экологической 

Jr<с11ср·111з ы: 

Руко1юдитсл ,, экс11сртиой комиссии: 

Ф.И.О. - ученая степень, звание, должность 

01 BCTCTBCIIHЫII секретарь: 
Ф.И.О. - должность 

JКС 11Срты : 

Ф.И.О. -ученая степень, звание, должность 

Ф.И.О. -ученая степень, звание, должность 

Ф.И.О. - ученая степень, звание, должность 

3. ')кспсртной комиссии в срок до провести государственную экологическую -- ' 
жс11срт11зу ;шпериалов, указанных в пункте l настоящего приказа. 

4. О l'J,e.1y бюджетного учета и админJiстрирования доходов (Ф.И.0.) произвести 

t)ПJШ I у ·1 руда руководителя экспертной комиссии и внештатных экспертов в 

) ста11овлснном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

М111шстр Ф .И.О. 
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ДОГОВОР № ___ _ 
на возмездное он:азапие услуг 

(( 

Приложение № 12 
к Административному регнаме111у 

Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 

лредоставнения государ<-·твенной 

услуги по организации и проведению 

государстnенной :жолоrичсской 

экспертиз1,1 объектов регионального 

уровня 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, именуемое в даль11ейшем 
«Зпк,лч 11ю>, в лице Министра , действующего на основании Положения 
о М111111стерстве nрирод11ых ресурсов и экологии Свердловской области с одной сторо11ы, и 
граждп111111(ка) Российской Федерации именуемый(ая) в дальнейшем 
<<Испол11 итель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
(пр11ложе1111е «Задание эксперту» к настоящему договору) оказать услуги, указанные в пункте 1.2. 
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: 

И\1е11усщ"1с в дш,ьнейше/\1 «услуги». 

1.3. Срок оказания услуг по настоящему договору: с « » 200 г. 
по « » 200 r. 
1.4. Место оказания услуг по настоящему договору: r. Екатеринбург. 
1.5. Услуги, в соответствующей части, считаются оказанными после подписания Заказсrиком акта 

сда•1и-прием1ш услуг, отражающего объем и цену услуг, оказанных Исполнителем, а таюке их 1<ачество 

( 11рилагастся). 

2. Стоимость работ по договору и порядок расчетов 
2.1. Стоимость оказываемых услуг, оплачивас:.1ых по условиям настоящего договора, включает в 

себя ко~1пе11сацию всех издержек Исполнителя и прн 1 1итающееся ему вознаграждение. 

2.2. Стоимость оказываемых услуг, оплачиваемых по условиям настоящего договора, 
оriредслястся на основании объема услуг, оказанных Исполнителем, и составляет 

-------- ---------------- рублей с учетом налога на доход физических 
лиц. Начисле11ие и перечисление единого социалыrоrо налога в размере 26 процеr-~тов возлагается на 
Зu кпз ч н 1«1. 

2.3. О11лата оказанных услуг осуществляется Заказчиком по договору после подписания сторонами 
акта сдачи-11риемки услуг. 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с моl\1с1па подписания и действует до полного исполнения 

сторо11а,\1 И своих обязательств по договору. · 
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
3.2. 1. По письменному соглашению сторон. 
3.2 .2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, 

ко, да возl\rож, rость такого отказа предусмотре, ra действующим законодательством Российской 

Федсрац11и или 11астоящим договором. 

3.3. l lpи расторжении настоящего договора Исполнитель обязан возвратить в надлежащем 

к;~честГ\е предоставлен11ые Заказчиком и неизрасхо,'tованные в ходе исполнения настоящего договора 
,\1а гср11ПJtЫ н оборудова11ие. 
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4. Порядо~-: 11р11емк11. услуг 

4.1. Заказчик обязан принять оказа11ные ус,1) ги, за исключением случаев, когда он вправе 

по I рсбова1 ь бсзвозмсзд1юго устране11ия недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения 

io1 о вора. 
Ус,1"111 счигаются принятыми с момс11та подт1саш1я сторонами акта сдачи- 11риемки услуг. 

4.2. Акт сдачи-приемки услуг оформляется сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из 
сторон, об :)ГОМ делается отметка в а"'Те. Основа1111я .J.ЛЯ отказа излагаются отказавшимся лицом в акте 
,11160 д.1н1 это10 составляется отдельный документ. 

5. Права и обяза1111осп1 сторон 

5.1. Обязанности Исгюлни геля: 
5.1 .1. Оказать услуги лично с надлежащим ка чес гвом. 
5.1.2. Оказать услуги в полном объеме, в срок, указанный в пункте 1.3. настоящего договора, и в 

11ор>1:~кс, определенном пунктом 1.1. настоящего до,·овора. 
5.1.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех услуг в соответствии с действующими 

11рав11ли,111 rехники безопасности , действующими нор.\~ами и техническими условиями . 

5.1.4. ьезвоз,1ездно исправить по требова~ 111ю Заказчика все выявленные недостатки, если в 

н1юцессе ока1а111 1я услуг Исполнитель допустил 01с1) ш1е1шс от условий договора, ухудшившее качество 

рабогы, н течсш1е 5 (Пяти) дней. 
5.1.5. l le иметь договорных отношений с Заказчиком и разработчиками документации, 

прсдставленноi"i на , ·осударственную экологическую ·жспертизу, до начала и в период оказания услуг по 

нас·, оящс,1" до, о вору. 

5. 1.6. Подписать заключение экспертной ко~111ссн11 государственной экологической экспертизы на 
·~акточитс.,ыюм заседании экспертной КО/\1исс1н1 (в случае несогласия Исполнителя с в.ыводами 

·3ак:11очс1111я заключение подписывается И/\1 с 11 t1,,c1 кой «Особое мнение»). Отказ от подписания 

зак,1ючсш1я :жспертной комиссии государствс,111011 экологической экспертизы может являться 

ос11оваю1с\1 для расторжения Заказчиком настоящеJ о договора и исключением Исполнителя из состава 

жcnerтнoiJ ком11ссии государственной экологическо~ 1I<спертизы. 

5.2. Обяза11 ности Заказчика: 
5.2. 1. Оп,tатить оказанные услуги в paзi\lepe, опрслеленном пунктом 2.2. настоящего до,·овора, и в 

срою,, 1 кюа1111ыс в пункте 1 .3 . настоящего договора. 
5.3. flpaвa Заказчика: 
5.3.1. Заказчик в11раве в любое время проверя·11, 1юрядок и качество оказания услуг. 

5.3.2. Расторгнуть договор в любое вре/\tЯ ,ю подписания акта сдачи-приемки услу1·, уплатив 
Ис110J1нитслю часть сюимости пропорционмьно ч[l.::п, 01<аза~ 111ых услуг. 

' 

6. Ответственность сторон 
6.1. За 11с11адлежащее исполнение договора С тоrюны несут ответственность в соответствии с 

;1c ik, вующ,ш за,,онодательством Российской Фc1lcpa1l1tt 1. 

6.2. Ис11от1итель несет ответственност~, за произошедшую 1ю его вине несохранность 

11рсдоставле1111ых Заказчиком имущества, 1\1атер11а.юв н оборудования, а также иного имущества 

Заказчика. находящегося во владении (пользова,нш) Исполнителя в связи с выполнением настоящего 

,{оrо,юра. В :)ТОМ случае Исполнитель обязан за с1ю1i счет заменить указанное имущество или при 

невоз,10ж1юсти лого возместить Заказчику убытю1. 

6.3. В сл"чаях, когда услуги оказаны Испол~111тс;1см с отступлениями от требований настоящего 
договора. ухудшившими их качество и не позвою11ощи,1 и их использование по назначению, Заказчик 

,траве 110 свое")' выбору: 

6.3. 1. Потребовать от Исполнителя безвозмез:нюго устранения недостат1<0в в разумный срок. 

6.3.2. Потребовать от Исполнителя уме11ьшс1111 <1 усrа,ювле}шой цены за оказанные услуги. 

6.3.3. Есл11 отступления от условий нacтoЯllll.: l't") договора или иные недостатки оказанных услуг в 

) сл111овлс11ный Заказчиком срок не были устра11е11ы ;11160 являются неустранимыми и существенными, 
Закючик вправе 0 1·казаться от исполнеиия договора. 

6.4. 1 ребоваш1я, свя1анные с недостаткю111 прсi\Оставленной услуги, могут быть заявлены 

'1ака]ч~1ко~, до ~ю,1ента подписания сторонами ак·,.1 с,щч1 1-приемки услуг. 
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7. Конф11денц11алыюсп, 110.1~ •1c1111oii сторонам11 информации 
7.1. Ссл11 сторо11а благодаря исполнению cвol'I 11 обязательства 110 настоящему договору получила 

от ~tp) roli с I оро11ы информацию о новых решсн11ях 11 1·ех1 1ических зна~rиях, в том числе не защищаемых. 

,.1.еi1е1вующю.1 законодательством Российской Фс;,срn 1 1ии, а таю1<е сведения, которые могу, 

paccl\tal риваться как коммерческая тайна, сторона, 1ю. 1) чившая такую и11 формацию, не в11раве сообщать 
ее трстьи,1 лицам без согласия другой стороны. 

8. Порядо1, p:r 11 н·шс1111я споров 
8.1. Все с1юры и разногласия, которые 1\101), возникнуть между сторонами , будут разрешаться 

П)ТС\1 нсрсговоров. 

8.2. При неурсгулировании в процессе перс, оворов спорных вопросов споры разрешаются в суде 
в со01 вс I с I ви11 действующим законодательством Росс 11iiской сt?едерации. 

9. За~-.лю•1111 с;11,11 ые положения 
9.1. Во всем остальном, что не предус~ютрс1ю 11астоящим договором, стороны ру1<оводствуются 

. tt:ik t B) ющи~, законодательством Российскоil Ф1.:,11.:р:1111111 . 

9.:2. Любые 113\Jенения и допол11е11ия к 11астоящ1.:,1у договору действительны при условии , если они 

совершены в п11сьмс11 1юй форме и подписа11ы на 1;11.:жаще уполномоченными на то представителями 

сторон. 

9.3. !Зсе уведомления и сообщения долж111,1 11анр:шляться в письменной форме. Сообщения будут 

считается 11с11ол 11ен11ыми надлежащим образом. сс.111 011и посланы заказным письмом, по телеграфу, 
гелет.~йп). телексу, телефаксу или доставлены .111ч 1ю 1ю юридическим (почтовым) адресам сторон с 

IIO,i) Чl'IIИC\I под рас1111ску. 

9.4. 1 lастоящий договор составлен в двух :ж:L·,111;1ярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
110 о.що:--11 жзе'vfпляру для каждой из сторо11. 

Адреса II рt· ,~вшнты сторон 

«За1,а'.l•111ю>: Министерство природных ресурсов ~1 ·1кологнн Свердловской области 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева. 1 О 1: 
ИI 1116661089658, КПП 667001001, ОКПО 533 79838. ОГ/>11 1026695251287 
«Ис,ю.111111 С.'11,»: 

Граж,1nн1 111 (ка) --------------
Место и да, а рождения: --------------------
llаспорт11ые да1111 ые: 

Мес I u ре1 lll: 1 рац~1и (11рописки): ____________________ _ 
ИHII _____________ _ 
С1 раховоi·, 11омср страхового свидетельства 

I ОС) ..1арс I в~111 юго пенсионного страхования ___________________ _ 
) (оi\1ашн11i111 рабочий гелефоны 

ЗАКАЗЧИК: 

Министр 11риродных ресурсов и экологии 

Свердловской области 

М.11. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
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К договору № __ 
на возмездное оказание услуг 

А1аот 

сдаLJи-приемки услуг по договору на возмездное оказание услуг 

№ от ----

Мы , нижеподписавшиеся, Заказчик - Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области в лице Министра ____________ _ 
действующий на основании Положения, с одной стороны, и Исполнитель -
rражданин(ка) ____________ _ 
проживающий (ая) по адресу: _____ _____________ _ 
с другой стороны составили настоящий Акт о том, что экспертиза материалов 

выполнена в полном объеме, сроки, с над: 1сжащим качеством в соответствии с 

договором на возмездное оказание услуг на сумму ублей с 

учетом налога на доход физических лиц. 

Следует к выплате ублей с 

учетом удержанного налога на доход физ 11 L1еских лиц. 

Работу сдал: 

От ис110лнителя 

(ФИО) 

Работу принял 
О г заказчика 

---- ----- Ф.И.О. 

Мин и стр природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 
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Задание :ж:сперту 

Приложение к договору № _ 
на возмездное оказан нс услуг 

государственной экологической экспертизы (материалов) 

(11аюн:ноuа11111: uС!~.екп1 жслертюы) 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от г. № --------- ---
член у экспертной кол111ссии _______ _ 

(фамилия. и,1я. от•,сстuо) 

110р) чается рассмотреть материалы ____________________ _ 
и оценить: 

1) достоверность и полноту приведенной в документации информации о 
состоянии природной среды и хозяйственной деятельности в регионе ( область, 
район , город, населенный пункт) на 1\ю:-.1~11т разработки этой документации; 

2) учет природной специфики терр11тории; 

3) выполнение условий природопо;1ьзования и требований, выдвинутых 

соответствующими органами государственного надзора и контроля; 

4) полноту информации об ис·10Lшиках и объектах воздействия на 

окружающую среду; 

5) правильность определения веш1ч1111 ::экологического ущерба от намечаемой 
деятельности в процессе строительства 11 :жсплуатации; 

6) правильность оценки риска возн11к~ювения аварий , а также достаточность 

предусмотренных материальных ресурсо13 и резервов финансовых средств для 

локализации и ликвидации последствнй ав~1рий; 

7) обоснованность полноты и эффективность предусмотренных мер по 
охра11е окружающей среды; 

8) соответствие принятых решений требованиям JJриродоохранного 

законода t сльства; 

9) качество документации. 
1 !о результатам анализа представ11~111rой документации подготовить текст 

индивидуального экспертного заключеш1я, в котором: 

1) дать оценку принятым в предстаnленной документации решений, в том 
ч11слс по выбранному варианту разыещсния, планируемым природоохранным 

мероприятиям, организации сети наблюдения (экологическому мониторингу), 

достаточ ности запланированных организационных мероприятий, технических и 

финаllсовых средств для ликвидации 1юс.1сдствий возможных аварий; 

2) указать допустимость (или недо11ус Ш:\Юсть) воздействия на окружающую 
среду~ 

3) высказать замечания по ка чес I 13)' док) ментации, принятым техническим и 

организационным решениям, соблюдснто законов и нормативов; дать 

Г1редложе1-111я и рекомендации , на11р"ш.1снные на улучшение принятых в 



рассмотренной документации решениi1 с целью дальнейшего повышения степени 

·жологической безопасности планируе,ю 11 деятельности; 

4) указать с учетом стадийное п1 проектирования вид документации, в 

которой по мнению члена комисс1111 должны быть учтены при дальнейшем 

проектировании изложенные в заключе11 1 111 подкомиссии замечания, предложения 

11 рекомендации; 
5) высказать мнение о возможност11 (11с 1юзможности) реализации намечаемой 

деятельности. 

В индивидуальном заключении экс 11ерта должны быть разделы «Замечания» 

11 раздел «Предложения и рекомендацшш . 

Текст «Замечания» должен Ш(:1юча rь вопросы, которые подлежат 

обязательному решению на данно1'r стадии :проектирования. Количество и 

значимость изложенных замечаний ,\югут определить окончательный вывод 

сводного заключения экспертной коJ\шсс1ш о возможности (невозможности) 

реализации объекта экспертизы (как 11рав 11 .0ю - отрицательный). 
Текст «Предложения и рекоменд~щ 11 11 >> носит рекомендательный характер и 

rзключаст предложения, направлеНJ 1ыс 11а дальнейшее совершенствование 

принятых технических, технологичес1,их 11 организационных решений. Учет этих 
предложений на последующих стадию, проектирования (или при строительстве) 

должен способствовать повышению :жu,1оп1ческой безопасности сооружаемого 

объекта и снижению негативного вo ..... (-..:ik r вия на окружающую среду в регионе 
его раз\1ещения. 

Выводы индивидуального за~'"1 I t)Ч~11 1 1 я эксперта могут быть либо 

положительными (и не должны содср:.кать каких- либо условий, например «при 

условии, если»), либо отрицательныi',11 1 . 

Текст выводов индивидуального .,~1к. 1 ючсния эксперта должен быть кратким 

11 содержать: 

1) оценку соответствия 11 а.\11:час1' 10Й деятельности требованиям 

законодательных актов Российской ФL'д~1х1ции и нормативных документон в 

области охраны окружающей среды 11 11р1 1 го-1.11ых ресурсов; 

2) подтверждение допустимое п1 m160 указание на недопустимость 

намечаемого воздействия на окружающ1 ю среду; 
3) мнение о возможности (невозможности), реализации объекта экспертизы с 

110зиш1е 11. 

Член экспертной комиссии ГОL") :tapc I венной экологической экспертизы 

(фа\lНЛИЯ, ЮIЯ, 01чсс 11:,1) 

представляет 2 экземпляра подписа~шш"L> 1 1 1щ1 шидуального заключения эксперта в 

срок до руководителю I ру,1п ы (щщкомиссии) или ответственному 
секретарю экспертной комиссии. 
Р1 ководите;1 ь группы (подком11сс1ш) 
жспертно ii комисс1111 государственноi1 

( 11л11 начальник отдела экспертизы) (11одш1сь, 11111щналы, фамнлня) 

« .......... »......... .. . 200 r. 
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Пр11ложен ие № 13 
к Лдми11истрат11вному реrламе11Т) 

Ми11истсрства 11рирuд11ых ресурсов II 
экологии Свердловской област11 

предоставления ГОС}дарствс111юй 

услуги по ор1·анизаu11и и проведению 

,-осударствен1юй экологической 

экспертизы объектов регионального 

уровня 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель экспертной комиссии 

государственной экологической 

:экспертизы 

_______ (Ф.И.О.) 

« » 200 г 
~~~~~~~~~~~~~ 

Календарный план 

работы экспертной комиссии госу,1арстве11ной экологической экспертизы 

!ШП СJ)ШlЛОВ 

(11а11.11е11о(щ1111е объекта ,'осударственной J;,;o.ю.'uч~cJ..mi ::жспертизы в 11.менителыюм паде:J1се) 

Меро~ 1 риятия Дата 110овсдения меоопоия rия 

1 1 1 1 1 1 1 

Рабо·1а жсперпюй ко,111ссии с материала~1и по < > ii1. :.:к1~ дата проведения организациошюго заседа11ия 

10<.:),tapc I вc1111oii жо.1оп1ческой :жспер rнзы экспеrттой ком11сс1ш 

l lrю111:, tc1111c рабо•111х заседаний экспертной ком11,, , 111 --
l'acc\НJI р,;нис 11роек-1 ов индивидуальных (IJ1~ IIIIOIJl,I'\ ) 
жс11ср1111.1х заключений и/или вопросов к ·~;tJ,; ~, J 1HIK~ 

l'OC) . tЩ1C-I RC HIIOII экологичсско11 :JKC11t:p I ИJ1,1, пo~ ti о I овк:а 

j,111poca о необхо..11шости 11редставле1 1ия лоrю.1111 п.:.11,1юi1 

_ 1111(\юр~1а11и и по объектl экологической 1кcneQT11J1,1 
J lpo111.:; tc11нe нысздного заседания экспертноii 1:о ч11,т1111 11:t 

\ll.'ClO рса;111J,щн11 объе"-га 1·ocyдapc1 1Je111юii " •.1,1 11• 1ccкoii 
'JKCIICpl IIJl,I 

J lpc. 1ci.ш. 1c11иc подn11са1111ых н11ди1тдуальн1,1 , (1 J') III IOl!l,lX) 
ЖCIICfJ l lll,IX JаК:IIОЧСНИЙ OTBCТCTBCIII I0\1 у ~~ I\ P\.' IJ)11<) 

·же пер I IЮЙ KU\НICCIIII 

Расс,10 rрсн11е 11роек-га CBOJ\IIOГO заключс1111я ж..:11cr·111oii . 
KO\IIICCIIН гос~ дарствс11ной экологической экс11с11 11111. 1 ,1срс;1 

11рс,:н: 1щ1,1е 1 1не~1 его в У11равле11ие ГОС),t,:рс ГIICIIIIOГO 

ЖO.IOI И'ICCKOI О 11адзора 

l lo.11111ca11 11e ч.1с11а.,1н экснерrной КОМИССltи ,1 ·101 t11~\\I , 1 1.:1,crtt 
I.IK.IIOЧCIIIIH - - -

Ответственный секретарь экспертной кошю.:1111 ____________ /Ф.И.0./ 
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З:щшше 

Приложение № 14 
к Адми11истра'Риntюму рс1 ·;1амсн1у 

М11вистерства природных ресурсов 11 
эколоп1и Свер...1,;ювской облас1 и 
предоставления I осударстnе111юй 
услуги по орга11изации и проведению 

государС'1 венной жологи•rеской 

экспертизы объектов репю11алыюго 

уровня 

·жспс1п1rой комиссии на проведение госу..1арственной экологической экспертизы 

Руководителю, ответственному сс1,рс rарю и членам экспертной комиссии 
1 ·осударствешrой экологической эксперт11зы : 

1) в срок с момента проnедс1 1шr организациопrюго заседания экспертной 

ко,1 исс11 11 представить в отдел эколоп1чсско11 безопасности и экспертизы объектов 

pl:1·11011a.11)11oro уровня за~mючение ')r<спертпой комиссии государственной 

')КО.t0 1 11чсской :жспертизы материалов 

(11аzшенова1111е объекта государстве111ю1i 'Jh'< 10,·uчecкQii :жспертизы u.\1ените.1ыю.н паде:J1сс) 

2) 11р 11 проведении экологической экс11с1п11зы определить: 

соотnетствие намечаемой деятс.1 ы юс rи требованиям, установленным 

за ко1 ю.::~д rе.1ьством Российской Федерац1 1 11 13 ооласти охраны окружающей среды; 
1ю.111оту выявления масштабов лрш 11т11р)емого воздействия на окружающую 

среду в результате осуществления 11а,1с•rас,юй деятельности и экологическую 

обос11ова11ность допустимости ее реалнзац1н1: 

достаточность предусмотренных мер I ro ()Хране окружающей среды и обеспечению 
Jко.1опfческой безопасности. 

Руководителю и ответственном) сс1,р;;тарю экспертной комиссии обеспечить 

ю1чсс1 венное проведение государствен11оii ')Ко.1оп1ческой экспертизы, в том числе: 

сфорш1ровать :жспертные группы 110 <,с1юnным направлениям государственной 

эко:югнческой -э кспеrтизы (при необхол~1,1Ос1 rf): 
составить и у-1 вердить кален,1щ1111.1ii план работы экспертной комиссии, 

1 ·сх 11пческие задания :жспертным группюr 11 ·)1,спсртам; 
обсс11сtнпь 11редоставле11ие экспеrта ,1 11с,>бходимой дополнительной информации; 
заседания экспертной комиссии офо, ,11! 1" 11ротоколами; 
орга1111зовать выезд на место членов ·щс11~рт1юй комиссии (при необходимости); ·1 

rю..:.i.1 отовигь проект сводного зак..1ючс1111н Jкслертпой комиссии, составленного на 

ос1rова~1ш1 1 ·рушювых (при наличии экс11ср111ых групп) и индивидуальных экспертных 

JШ<. 1ючсш1 11 11 содержащего обос11ова 1111. tL' выво;(ы о допустимости (недопустимости) 

воз,J.е11ствия на окружающую cpe,-ty р:1со1 а rриваемой хозяйственной и иной 

.tся 1слыюсти и о возможности реал11за1нr11 001.сю а экспертизы ; 

при необходи~юсти изменения CJI01,:1 11 . ов<.:tения государственной :жологической 

1r<спертизы и/или состава экспертноii кt , ., 111 ссии соответствующие предложения 

офор,11пь протоколом и предсташпt, ;н1:1ж11остному лицу, ответственному за 

проnс;.1,е1111с государственной :жологичсс1~оii >1~с11 сртизы . 

/ lача. 1 1,шrк отдела экспертизы 

Ф.11.0. 
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ЗАКЛJОЧЕНИЕ 

Приложение № 15 
к Административному регламенту 

Министерства природных ресурсов и 

:жологии Свердловской области 
предоставления гос у дарственной 

услу1·и 110 организации и проведению 

государственной экологической 
Jкспертизы объектов регионального 

уровня 

члена экспертной комисснJ! государственной экологической 

экспертизы материалов 

(название объекта государствен11оir экологической экспертизы) 

1. Опись рассмотренных материа.юв. 
2. Краткое описание намечаемой хоз>rikтв~нной деятельности. 
3. Экспертная оценка рассмотрешr ых материалов: 

3. 1. оценка соответствия документов и (или) документации, 

обосновывающих намсч~1~11.1ую в связи с реализацией объекта 

экологической эксперт11зы хозяйственную и иную деятельность , 

экологическим требовшн15ш, установленным законодательством в 

области охраны окружающе1i срс;~ы; 

3.2 . оценка полноты выявлешш м~~сш rабов прогнозируемого воздействия 
па окружающую среду н р~ ·3ультате осуществления намечаемой 

деятельности; 

3.3. оценка достаточности п р<.;,..1,усчогрен~ых мер по охране окружающей 
среды и обеспечению экu.ю111,1еской безопасности. 

4. Предложения и рекомендацш1 :t~1>1 1 rо1южительного заключения (замечания 
для отрицательного заключенш1 ). 

5. Выводы: 

Член экспертной комиссии 



П РОТ О КОЛ 

Приложение № 16 
к Адм1111нстрат11вно,1у р1::1 ·ламе11ту 

1\ !ннн1--rерства пр11род11ы, рее: рсов fl 
Jколu1 ин Свер,1ловской области 

11рсдос 1аuJ1е11ия I ос:,,дарстве11ной 
услуги по орга11изаuиf1 и проведе1111ю 

государственной .жолог11•11::ской 

:жспертизы объе~..-тов регионального 

уров11я 

заседа н ии экспертной комиссии госу...tарствснной экологической экспертизы 

1\1.11 CJНl,l.108 

(11а11.11е11ова1111е объекта ,1осударстве111ю1i J1.;о:юг1;'lески11 экспертизы в ZL\tенительном падеже) 

« » 200 г. 
I Iредсс..1атсльствовал: фамWlия, иниииалы 

l lp1 1 cyтc1 воваJ111: 

ч:1с11ы 1 кс11ерт11ой комиссии : фал1илии. ltlfltllll( ,, ы 

11рсдстшштсш1 ·заявителя 

, ·осударственной экологической 

Jксперт11зы: фамwти, инициалы 

11рт .1ашс1шыс представители 

1111ых заинтересованных сторон: фa.мu.11 111!.:...J.1!..!.U'1Ua.r1ы (организация) 

П О В Е С Т К А Д Н Я: 

1. О ... 
Доклаюшк: 

2. О ... 
Доюшд•ш1,: 

СЛУШАЛИ: 
И.О.Фамилия - текс1 доклада прилагается 

GЫСТУПИЛИ: 

И.0.Фамнлня - краткая запись выступлс 1111я 

И.О.Фам1шия - краткая запись выстуш1с11 11н 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 
2. 
Р) КОВОДJПСЛЬ жспертrюй комиссии 

О I ветственный секретарь 
экспсr 111oii комиссии 
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Приложение № 17 
К Адм11нистраТИВIIО\1) J)Cl ') Ja\lCHГ) 

Ми11истсрt--тRа прирuд11ыл ресурсов 11 
экологии Свердловской области 

предоставле11ия rосударствсннон 

услуги по орrа11изации и проведению 

rос)дарстве111юй экологической 

жсr~ер 1·юы объектов регио11альноrо 

уровня 

Фopi\ta 

« 

явочны ii лист 

заседания экспертной комиссии rосую1рствс11ной экологической экспертизы 

м:1тср11алов 

(11< 111.11111юва1111е объекта государстве111юli J1.;о.ю.11чес1,ой экспертизы в zL11е11ите.·1ыюн падеже) 

-
№ 11/n Состав экспертной коl\111 сс111 1 Подпись Дата 

J>у"оводитсль экспертной КО:\ 1 1 1 с~·!! 11: 
1. Фшшшя. u11uцuш1ы 

Члены экспертной КОl\111сси 11: 
..., 

Фа.1111.1uя, ш1uциа·1ы -
~ Фа111ипщ ш1m1uш1ы .>. -

Отвстствс1111ый секретарь ---
Фамилия, uпuцuалы 
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Приложение № 18 
к Адчинистративному ре1 JJамен ry 
Министерства 11р~1род~-1ых ресурсов и 

жологии <.:всрдловской области 

предостав.1ения ГОС)дарс~ ве111юй 

услуги по орrа11ИJации и проведению 

государственноА 'ЖОлогической 

жсnертизы объектов ре1 ионw1ьного 

)РОВНЯ 

Образец 

r . 

МИl--1 f ICTEPCTBO 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области 

от № ---

Заключение :жспертной комиссии госуларственной экологической экспертизы 

мс.1тср11алов 

( название объекта госу дарствс111 rой экологической :жспертизы) 

« » 20 г. ------ ----

Экспертная комиссия государе~ венной экологической экспертизы, 

образованная в соответствии с приказш 1 Министерства природных ресурсов и 

:жологии Свердловской области от N~ в составе: 

руководителя экспертной ком11ссии - Ф.И.О., ученая степень, должность; 

ответственного секретаря - Ф.И.О., должность; 

Jкспертов: Ф.И.О. , ученая степень, должность, рассмотрела материалы 

(название объекта государе, вс1111шr Jкологической экспертизы) 

Заказчик государственной экологической экспертизы: наименование. 

Разработчик материалов: наи i\1 с 1ю вание. 

На рассмотрение предстаu. 11.:11 ы с:1едующие материалы: (перечень 

материалов). 
1. Общие сведения об объекте экспсртнзы. 



6() 

:Z . Оценка воздействия на окр) /1..:ающую среду (в том числе подразделы: 

оценка воздействия на геологическую среду; оценка воздействия на водные 

объекты; оценка воздействия IШ 1ючвенный покров; оценка воздействия на 

растительный и животный мир; оценка воздействия на атмосферный воздух; 

оценка акустического воздейстш rя; обращение с опасными отходами). 

3. Общая оценка представленных ма 1·ериалов. 

4. Рекомендации и предложения ( за:,,1еч~ния - в отрицательном заключении). 
5. В ыпады. 
6. Подписи. 

• 1 
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Образец 

Приложение № 19 
к Административному регламе11ту 

Министерства природных ресурсов и 

Jкологии Свердловской области 
11рсдоставления государственной 

услуги 110 организации и проведению 

государственной экологической 

жспертизы объектов регионального 

уровня 

Особое мнение члена экспертной комиссии государственной экологической 
эксперт~ 1зы материалов 

(название объекта государствснноi1 экологиqеской экспертизы) 

В свободной форме, кратко и четко излагаются причины несогласия члена 

экспертной комиссии с выводами заключения, указываются конкретные факты 
несоответствия представленных матср11алов требованиям нормативных правовых 
актов . 

Член экспертной комиссии /Ф.И.0./ 
(подпись) 



Форма 
Бланк 11р11ка1а М11н11стерства природных ресурсов 

11 )ко.101111 1 Свердловской области 
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Приложение № 20 
к Адми11истратив11ому р1;;1,ламе11ту 

Министерства природ11ых рее) рсов II 
:жо,ю1 ю1 Свердловской облаt,,и 

предоставле11ия государстве11ной 

услуги по организации и проведению 

государ<:1 uе111юй эко.югическо~:1 

экспертизы объектов регио11аль11ого 

)рОВНЯ 

Об утверждении заключения J1~с11ертной комиссии государственной 

экологической экснсртизы материалов 

(тшменование объекта государстве111юi1 :жолоп1ческой экспертизы именительном падеже) 

В соответствии с Федеральны r,.1 законом 01 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической :жспертизе», А.Lщ1111истративным регламентом Министерства 

нриродных ресурсов и эколог1111 Свердловской области предоставления 

государственной услуги по орп11111з::щии и проведению государственной 

:жологической экспертизы объектоп регионального уровня, утвержденным 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

от ............ № ...... и на основании 110с rановления Правительства Свердловской 

области от 16.09.2015 № 832-ПП (<0 Министерстве природных ресурсов и 

·жологии Свердловской области», 

П Р И К А 3 Ы В А Ю: 

1. Утвердить заключение Jкс11ертной комиссии государственной 

:жологической экспертизы, образова11но1i во исполнении Приказа Министерства 

r, риродных ресурсов и экологии Свер;.t.1ов<..:кой области 

2. Срок действия настоящего з, .. ш:лючения 
3. Кон I ро;1ь за исполне11I1ем настояшего 1, риказа оставляю за собой. 

Мшшс Lp Ф.И.О . 



Образец 

от № ----- - -----
на N~ от -----

Уведомление 

о завершении государственной 

экологи ческой экспертизы 

и направлении заключения 

государственной экологической 

экспертизы 
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Приложение № 2 1 
к Административному регламенту 
Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 

предоставления государственной 

услуги по организации и проnедению 

1·осударствснной 1колоrической 

экспертизы объектов региошu11,1ю1 о 

уровня 

Нанменование заявителя 

ПочтоI3ыЙ адрес заявителя 

Министерство природных ресурсов н экологии Свердловской области в 
соответствии сп. 6 ст. 18 Федералы-101 о закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
::жологической экспертизе» информирует о завершении государственной 

экологической экспертизы материалов 

(название объекта государственной экологической экспертизы) 

Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы 

установлено соответствие (несоответствие) представленных материалов 

требованиям законодательства Россиi1ской Федерации в области охраны 
окружающей среды. Положительное ( отр 11 цательное) заключение экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы материалов 

(название объекта государс1,1с11 11 )Jf экологической экспертизы) 

утверждено приказом Министерства 11 рнродных ресурсов и экологии 

Свердловской области от № 

Заключение Государственной ·э1,().:10гической экспертизы направляем в Ваш 

адрес. 

Приложение: заключение Гос) л:1рствснной 'экологической 
экспертизы на __ -. шст. в 1 экз" 

По,1i111с1) уполномоченного должностного лица 
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