
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об организации работ по аттестации экспертов, привлекаемых 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
No 294-Ф3 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 
No 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю», постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.09.2015 No 832-ПП «О Министерстве 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать аттестационную комиссию по проведению квалификационного 
экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых Министерством природных 

ресурсов и экологии Свердловской области к проведению мероприятий по 

контролю при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора (далее - Комиссия). 

2. Утвердить: 
2.1. Перечень видов экспертиз, для проведения которых Министерству 

природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее - Министерство) 

требуется привлечение экспертов, согласно приложению No 1. 
2.2. Форму заявления об аттестации экспертов, привлекаемых 

Министерством к проведению мероприятий по контролю при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора, согласно приложению 

No 2. 
2.3. Критерии аттестации экспертов, привлекаемых Министерством к 
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проведению мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора, согласно приложению № 3. 
2.4. Положение об аттестационной комиссии по проведению 

квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых 

Министерством к проведению мероприятий по контролю при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора, согласно приложению 

№4. 

2.5. Порядок проведения квалификационного экзамена при аттестации 

экспертов, привлекаемых Министерством к проведению мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного экологического надзора, 

согласно приложению № 5. 
2.6. Правила формирования и ведения реестра сведений об аттестации 

экспертов, привлекаемых Министерством к проведению мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного экологического надзора, 

согласно приложению № 6. 
2.7. Состав комиссии согласно приложению № 7. 
2.8. Перечень экзаменационных вопросов для проведения 

квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области к 

проведению мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора (далее Перечень), согласно 

приложению № 8. 
2.9. Форму свидетельства об аттестации эксперта, привлекаемого 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области к 
проведению мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора, согласно приложению № 9. 
3. Отделу регионального государственного экологического надзора 

(О.С. Ситникова) обеспечить ведение реестра сведений об аттестации (далее -
Реестр). 

4. Отделу информационно-аналитической работы и проектной деятельности 
(Е.В. Першина) обеспечить размещение Реестра и Перечня на официальном сайте 
Министерства. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области В.Ю. Русинову. 

Министр А.В. Кузнецов 
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Приложение No 1 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 
от Jfl Of> · dO/B No 11; 36-

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов экспертиз, для проведения которых Министерству 

природных ресурсов и экологии Свердловской области 

требуется привлечение экспертов 

Виды экспертиз при осуществлении регионального государственного 

экологического надзора: 

1) экспертиза при осуществлении государственного надзора в области 

обращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйственной и 

(или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

2) экспертиза при осуществлении государственного надзора в области охраны 
атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

3) экспертиза при осуществлении регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных объектов; 

4) экспертиза при осуществлении регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков местного значения; 

5) экспертиза при осуществлении государственного надзора в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий областного значения. 
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Приложение No 2 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 
от ЗО O<f, М!S No ,/J/3-J 

Форма заявления об апестации экспертов, 

привлекаемых Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области к проведению мероприятий по контролю при 

осуществлении регионального государственного экологического надзора 

В Министерство природных ресурсов 

и экологии Свердловской области 

Заявление об аттестации 

1. Фамилия, имя и отчество ( если имеется) ---------------------

2. Адрес места жительства:---------------------------

3. Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший документ, код подразделения (при наличии): ----------------

4. Номер телефона и адрес электронной почты ( если имеется): -------------

5. Идентификационный номер налогоплательщика: ------------------

6. Вид (виды) государственного контроля (надзора): -----------------

7. Область (области) экспертизы, заявляемая в соответствии с утвержденным 
перечнем видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение экспертов: 

С обработкой моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и 
прилагаемых документах, в целях и объеме, необходимых для проведения аттестации и ведения 
реестра сведений об аттестации, согласен. 

В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. 

Приложение: 

1. копии документов об образовании (в том числе, документов о дополнительном образовании); 
2. копии документов, подтверждающих наличие опыта работы (в том числе, трудовой книжки, 
договоров об оказании услуг, выполнении работ). 

Дата составления ______ _ 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы) 
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Приложение No 3 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 
от 30 О!·ш!{] No /1/3!; 

КРИТЕРИИ 

аттестации экспертов, привлекаемых Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области 

к проведению мероприятий по контролю при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора 

1. Требование к образованию эксперта, привлекаемого Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области к проведению мероприятий 

по контролю при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора (далее - эксперт): наличие высшего профессионального образования по 

специальности. 

2. Требование к стажу работы эксперта: наличие не менее трех лет стажа 
работы по специальности (по направлению, соответствующему видам экспертиз). 

3. Наличие профессиональных знаний. 

3.1. Эксперт должен обладать следующими знаниями: 
для проведения экспертизы при осуществлении регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков местного значения: 

знаниями в области геологии и горного дела, экологии и природопользования, 
стандартизации и метрологии; 

-для проведения экспертизы при осуществлении государственного надзора в 

области обращения с отходами, государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха, государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов: знаниями в области химии, физики, биологии, экологии 

и природопользования, географии, гидрометеорологии, биологии, 

машиностроения, природообустройства и водопользования, материаловедения, 

металлургии, нефтегазового дела, геологии и горного дела, стандартизации и 
метрологии, электротехники, аэродинамики, математического моделирования. 

3.2. Эксперт должен знать положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, постановлений 

Правительства Российской Федерации, приказов Минприроды России и иных 

правовых актов, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды 

и природопользования. 

4. Наличие профессиональных навыков. 
Эксперт должен иметь следующие профессиональные навыки ( с учетом 

перечня видов экспертиз): 

4.1. обследование территорий, зданий, строений, сооружений, используемых 
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при осуществлении производственной, хозяйственной и иной деятельности; 

4.2. обследование очистных сооружений, других обезвреживающих 

устройств, средств контроля, оборудования, технических и транспортных средств; 
4.3. проведение экспертиз и расследований, направленных на установление 

причинно-следственной связи выявленного нарушения требований в области 
охраны окружающей среды с фактами причинения вреда окружающей среде; 

4.4. рассмотрение природоохранной документации на предмет ее соответствия 
требованиям в области охраны окружающей среды; 

4.5. проведение оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 

услуг) требованиям в области охраны окружающей среды; 
4.6. проведение анализа соблюдения требований в области охраны 

окружающей среды, мониторинга эффективности государственного 

экологического надзора, учета результатов проводимых проверок и необходимой 
отчетности о них; 

4.7. подготовка экспертного заключения и иных документов по результатам 
участия в мероприятии по контролю; 

4.8. пользование компьютерной техникой и другой оргтехникой, 

информационно-телекоммуникационными технологиями. 

5. Эксперт не должен являться индивидуальным предпринимателем. 
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Приложение № 4 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 
от 30. o,,t. 7:.0/ !J № l lt 3 ~ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена 

при аттестации экспертов, привлекаемых Министерством природных 

ресурсов и экологии Свердловской области к проведению мероприятий 

по контролю при осуществлении регионального государственного 

экологического надзора 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность аттестационных комиссий 
по проведению квалификационного экзамена при аттестации экспертов (далее -
комиссия, эксперты), привлекаемых Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области (далее - Министерство) к проведению 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного 

экологического надзора. 

2. Целью создания комиссии является проведение квалификационного 

экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов (далее -
заявители). 

3. Комиссия создается на основании приказа Министерства, которым 

определяется персональный состав комиссии. Члены комиссии осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 

4. Комиссия формируется из государственных гражданских служащих 

Министерства в составе не менее 5 членов, включая председателя и секретаря. 
5. В состав комиссии в обязательном порядке включаются: сотрудник 

структурного подразделения, осуществляющего государственный экологический 

надзор, и сотрудник подразделения, осуществляющего юридическое 

сопровождение деятельности Министерства. 

6. Председатель комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
- председательствует на заседаниях комиссии; 

- утверждает протоколы заседания комиссии; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений. 
7. Члены комиссии: 
- присутствуют на заседаниях комиссии; 

- участвуют в голосовании по вопросам, предусмотренным повесткой 

заседания комиссии; 

- подписывают протокол заседания комиссии; 

- в случае несогласия с принятым решением излагают в письменном виде свое 

мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания 
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комиссии. 

8. Секретарь комиссии: 
- проводит работу по обеспечению деятельности комиссии; 
- готовит материалы к заседанию комиссии и проекты протоколов заседания 

комиссии; 

- обеспечивает направление необходимых материалов заявителям. 
9. Заседания комиссии проводятся в течение 30 дней с момента поступления 

заявлений и документов. О месте, дате и времени заседания комиссии ее члены 

уведомляются секретарем комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня 
проведения заседания. 

10. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее двух третей состава комиссии. 

11. Решение принимается комиссией по каждому заявителю большинством 
голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

12. Решение оформляется протоколом, который утверждается председателем 
и подписывается секретарем. 
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Приложение No 5 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 
от ЗO.Orf-щ/g No fi;З(J 

ПОРЯДОК 

проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, 

привлекаемых Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области к проведению мероприятий по контролю при 

осуществлении регионального государственного экологического надзора 

1. Настоящий порядок регулирует проведение квалификационного экзамена 
аттестационной комиссией по проведению квалификационного экзамена при 

аттестации экспертов (далее - комиссия, эксперты), привлекаемых Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее - Министерство) к 

проведению мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора. 

2. Перед началом квалификационного экзамена секретарь комиссии 

осуществляет регистрацию граждан, претендующих на получение аттестации 

эксперта (далее заявители), которые предъявляют ему документы, 

удостоверяющие личность. 

3. Комиссия проводит квалификационный экзамен для заявителей в форме 
устного собеседования. 

4. Перечень экзаменационных вопросов для устного собеседования 
формируется отдельно для каждого вида экспертиз, для проведения которых 

Министерству требуется привлечение экспертов, и публикуется на официальном 

сайте Министерства. 

5. При проведении квалификационного экзамена заявителю членами комиссии 
предлагается ответить на вопросы по каждому из видов экспертиз, на проведение 

которых заявитель претендует в соответствии с поданным заявлением. Заявителю 

может быть задано не более трех вопросов по каждому из видов экспертиз. 

6. В ходе проведения квалификационного экзамена заявителю запрещается: 
- пользоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, иными материалами; 

- пользоваться средствами связи и компьютерной техникой; 

- покидать помещение, в котором проводится квалификационный экзамен, до 

его окончания. 

7. При нарушении требований, установленных в пункте 6 настоящего Порядка, 
заявитель удаляется с экзамена и признается не соответствующим критериям 

аттестации. 

8. При проведении квалификационного экзамена ведется протокол. 
9. По итогам устного собеседования членами комиссии принимается решение 
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об оценке знаний заявителя ( «соответствует критериям аттестации» либо «не 
соответствует критериям аттестации»). 

10. Результаты квалификационного экзамена отражаются в протоколе 

заседания комиссии (далее - протокол). 

11. В протоколе указываются: 
- наименование исполнительного органа Свердловской области, в котором 

образована комиссия; 

- дата заседания комиссии и номер протокола; 

- фамилии, инициалы присутствовавших членов комиссии; 

- фамилии, инициалы заявителей; 

- вопросы, заданные заявителю, и оценка его ответов на каждыи вопрос 

( «зачет» либо «незачет» ); 
- результаты квалификационного экзамена по каждому из заявителей 

( «соответствует критериям аттестации» либо «не соответствует критериям 

аттестации»); 

- отметки о неявке заявителей; 

- особые мнения членов комиссии и иные сведения при необходимости. 
12. Протокол оформляется в течение 3 рабочих дней с даты заседания 

комиссии, подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

квалификационном экзамене, и утверждается председателем комиссии. 

13. На основании протокола Министерство в течение 7 рабочих дней с даты 
оформления протокола принимает одно из следующих решений: 

- об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена 

принято решение о его соответствии критериям аттестации; 

- об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного 

экзамена принято решение о его несоответствии критериям аттестации либо если 

заявитель на квалификационный экзамен не явился. 

14. Решение об аттестации заявителя оформляется приказом Министерства, об 
отказе в аттестации - письменным уведомлением. 

15. Секретарь комиссии готовит проект приказа Министерства об аттестации 
и свидетельство об аттестации эксперта, привлекаемого к проведению 

мероприятий по контролю (далее - свидетельство), либо письменное уведомление 

об отказе в аттестации. 

16. В свидетельстве указываются: 
- наименование исполнительного органа Свердловской области; 

- номер и дата выдачи свидетельства; 

- фамилия, имя, отчество эксперта; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность эксперта; 

- место жительства эксперта; 

- идентификационный номер налогоплательщика эксперта; 

- вид (виды) государственного контроля (надзора), для участия в которых 

привлекается эксперт; 

- область (области) экспертизы, для проведения которых аттестован эксперт; 

- дата и номер приказа об аттестации; 

- срок действия свидетельства; 
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- должность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного подписывать 

свидетельство. 

17. Свидетельство оформляется на листе формата А4 с изображением 
государственного герба Российской Федерации, подписывается Заместителем 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области и скрепляется 

печатью. 

18. Свидетельство выдается сроком на 5 лет и действует на всей территории 
Свердловской области. 

19. Копия приказа об аттестации, свидетельство либо письменное 

уведомление об отказе в аттестации в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
вручаются заявителю секретарем комиссии, либо направляются посредством 

заказного почтового отправления с уведомлением о вручении. 

20. Проведение переаттестации экспертов, изменение области экспертизы, 
прекращение действия аттестации экспертов осуществляются в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю». 
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Приложение № 6 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 
от 30 {)о , ,:Ц)/g No /-4'.J!Г 

ПРАВИЛА 

формирования и ведения реестра сведений об а'IТестации 

экспертов, привлекаемых Министерством природных ресурсов 

и экологии Свердловской области к проведению мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного экологического надзора 

1. Настоящие Правила формирования и ведения реестра сведений об 

аттестации экспертов (далее - реестр) устанавливают порядок формирования и 

ведения реестра сведений об аттестации экспертов, привлекаемых Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее - Министерство) к 

проведению мероприятии по контролю при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора. 

2. Министерство обеспечивает формирование и ведение реестра сведений об 
аттестации экспертов. 

3. Реестр является государственным информационным ресурсом, обладателем 
информации которого является Министерство. 

4. Формирование и ведение реестра Министерством осуществляется на 

бумажном носителе и в электронном виде с использованием технологий, 

позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений об аттестованных 
экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту. 

5. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер. 
6. Реестр содержит следующие сведения: 
6.1. Сведения об эксперте: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- данные документа, удостоверяющего личность эксперта; 

- место жительства эксперта; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- номер телефона и адрес электронной почты (при наличии); 

- образование, специальность, наличие ученой степени. 

6.2. Сведения об аттестации: 
- дата и номер приказа об аттестации эксперта; 

- наименование органа, издавшего приказ; 

- дата выдачи и номер свидетельства об аттестации эксперта; 

- срок действия свидетельства об аттестации эксперта; 

- виды государственного контроля (надзора); 

- виды экспертиз, для проведения которых аттестован эксперт; 

- сведения о прекращении действия аттестации. 
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Приложение No 7 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 
от 30 Q{, .w;g No ./1(36-

СОСТАВ 

комиссии по проведению квалификационного экзамена 

при атгестации экспертов, привлекаемых Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области 

к проведению мероприятий по контролю при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора 

Председатель комиссии: 

Русинова 

Вероника Юрьевна 

Секретарь комиссии: 

Попкова 

Марина Юрьевна 

Члены комиссии: 

Ситникова 

Оксана Сергеевна 

Ананьев 

Сергей Владимирович 

Щипачева 

Ольга Владимировна 

Нечаева 

Наталья Анатольевна 

- Заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 

- заместитель начальника отдела регионального 

государственного экологического надзора 

- начальник отдела регионального 

государственного экологического надзора 

- главный специалист юридического отдела 

- главный специалист отдела минеральных 

ресурсов 

- консультант отдела водных ресурсов 
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Приложение No 8 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 
от За о{, Lv!f No 11/3Г 

ПЕРЕЧЕНЬ 

экзаменационных вопросов для проведения квалификационного 

экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области к проведению 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора 

1. Экспертиза при осуществлении государственного надзора в области 

обращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйственной и (или) 

иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в области 

обращения с отходами; 
2) понятие обращения с отходами и его составные части; 
3) размещение отходов: понятие и порядок; 
4) порядок проведения паспортизации отходов 1-IV классов опасности; 
5) федеральный классификационный каталог отходов; 
6) инвентаризация объектов размещения отходов; 
7) порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещения; 

8) критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 
среды; 

9) порядок представления и контроля отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении отходов; 
10) порядок учета в области обращения с отходами; 
11) порядок ведения государственного кадастра отходов. 
2. Экспертиза при осуществлении государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору: 

1) нормативные правовые акты в сфере охраны атмосферного воздуха; 
2) предельно допустимые выбросы, временно согласованные выбросы, 

требования к оформлению и содержанию проекта нормативов ПДВ; 
3) выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

4) инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух; 
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5) производственный и лабораторный контроль за охраной атмосферного 
воздуха: периодичность контроля за промышленными выбросами, вещества, 

подлежащие производственному контролю за охраной атмосферного воздуха; 

6) документы, отражающие выполнение мероприятий производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха на предприятии; 

7) требования охраны атмосферного воздуха при эксплуатации установок 
очистки газа, правила эксплуатации установок очистки газа; 

8) регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях; 
9) порядок и особенности осуществления государственного надзора в области 

охраны атмосферного воздуха. 

3. Экспертиза при осуществлении регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных объектов: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в области 

использования и охраны водных объектов; 

2) основания предоставления водного объекта в пользование; 
3) цели и виды водопользования; 
4) права и обязанности собственников водных объектов; 
5) основные требования к охране водных объектов; 
6) основные требования к использованию водных объектов; 
7) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы: режим, порядок 

установления. 

4. Экспертиза при осуществлении регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения: 

1) задачи государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

2) основные нормативные правовые акты в сфере государственного 

геологического надзора; 

3) порядок геологического изучения недр; 
4) порядок проведения ликвидации/консервации горнодобывающих 

предприятий и горных выработок; 

5) порядок пользования недрами; 
6) основы рационального использования и охраны недр; 
7) инструменты для определения объемов горной выработки и добытого 

полезного ископаемого; 

8) основные обязанности недропользователя; 
9) порядок утверждения технических проектов; 
10) основные показатели технических проектов на разработку месторождений 

полезных ископаемых; 

11) определение понятий «лицензионный участок», «уточненный горный 
отвод»; 

12) методы определения границ горного отвода на местности; 
13) классификация горных пород; 
14) методы пространственно-геометрических измерений горных выработок и 

подземных сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия 
проектной документации. 
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Приложение № 9 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области 

от 30 O<f · ц)/5 № /f 3j-

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ 

эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий 

по контролю при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора 

» ----------- г. No ·-----
(дата) 

Настоящее свидетельство предоставлено 

(указываются фамилия. имя и отчество эксперта) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность эксперта: 

паспорт серия No дата выдачи 

кем вьщан 
Сданные документа, удостоверяющего личность гражданина) 

Место жительства --------------------------------
(указываются почтовый адрес места жительства гражданина, номер телефона, телефакса, адрес электронной почты) 

Идентификационный номер налогоплательщика ______________ _ 
Вид государственного контроля (надзора), для участия в котором привлекается 
эксперт ________________________________ ~ 

Области экспертизы, для проведения которых аттестован эксперт, ______ _ 

(указываются виды работ (услуг), которые могут выполняться (оказываться) при проведении мероприятий по контролю) 

Настоящее свидетельство предоставлено на срок до « » г. 

на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от « » No __ _ 

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (инициалы, фамилия уполномоченного лица) 

м.п . 
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