
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 29 октября 2019 года № 541 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области государственной услуги по организации и проведению государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Департамента
гражданской  защиты,  охраны окружающей среды  и  природных ресурсов  Курганской
области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в приказ  Департамента природных ресурсов и  охраны окружающей
среды  Курганской  области  от  29  октября  2019  года  №  541  «Об  утверждении
Административного  регламента предоставления Департаментом природных ресурсов
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  услуги
по  организации  и  проведению  государственной  экологической  экспертизы  объектов
регионального уровня» следующие изменения: 

1)  в  названии  приказа  и  по  тексту  приказа  слова  «Департамент  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области»  в  соответствующих
падежах заменить словами «Департамент гражданской защиты, охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области» в соответствующих падежах;
 2) в приложении:

в правом верхнем углу, по тексту приложения слова «Департамент природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области»  в  соответствующих
падежах заменить словами «Департамент гражданской защиты, охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области» в соответствующих падежах; 

пункт 4 изложить в следующей редакции:                                                                
«4.  Информацию  о  порядке  предоставления  государственной  услуги  можно

получить: 
на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет): www.priroda.kurganobl.ru;
в  федеральной  государственной  информационной  системе

«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
(www.gosuslugi.ru)  (далее  —  Единый  портал);

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный

http://www.gosuslugi.ru/
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реестр  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  (далее  -  федеральный
реестр);

в  Государственном  бюджетном  учреждении  Курганской  области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» (далее - ГБУ «МФЦ») на основании соглашения о взаимодействии между ГБУ
«МФЦ» и Департаментом;

на информационном стенде Департамента (2 этаж административного здания).»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация и консультации по вопросам предоставления государственной

услуги могут быть получены путем обращения в Департамент:
лично;
посредством направления письменного обращения;
при помощи средств телефонной связи;
публичное письменное консультирование;
публичное устное консультирование;
по электронной почте, в том числе через почтовую форму официального сайта

Департамента.
Консультации предоставляются бесплатно.»;
в пункте 9 слова «Управления охраны окружающей среды» заменить словами

«Управления экологии и недропользования»;
в пункте 13 слова «утвержденный Правительства Курганской области» заменить

словами «утвержденный постановлением Правительства Курганской области.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21.  Материалы  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  хозяйственной

и иной  деятельности,  которая  подлежит  государственной экологической  экспертизе,
должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановления Правительства Российской
Федерации от 7 ноября 2020 года № 1796 «Об утверждении положения о проведении
государственной  экологической  экспертизе»,  приказа  Министерства  природных
ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований
к материалам оценки воздействия на окружающую среду».»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Материалы представляются в печатном либо в электронном виде.
В случае подачи материалов в печатном виде они представляются на бумажном

носителе в одном экземпляре и на электронном носителе в одном экземпляре.
В случае подачи материалов в электронном виде они представляются в форме

электронных  документов,  подписанных  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью, с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  а  также
ведомственного программного ресурса.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26.  Информирование  общественности,  проведение  обсуждений  объекта

государственной  экологической  экспертизы  с  гражданами  и  общественными
организациями  (объединениями)  должно  соответствовать  требованиям  пункта  7.9.
приказа  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  РФ от  1  декабря  2020  года
№  999  «Об  утверждении  требований  к  материалам  оценки  воздействия
на окружающую среду».»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Департамент не в праве требовать от заявителя:
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1)  представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,
представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи
с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2)  представления  документов  и  информации,  в  том  числе  подтверждающих
внесение  заявителем  платы  за  предоставление  государственной  услуги,  которые
находятся  в  распоряжении  Департамента,  иных  государственных  органов  либо
подведомственных  государственным  органам  организаций,  участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1
статьи  1  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  в  соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской области, за исключением документов, включенных в определенный
частью  6  статьи  7  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.  Заявитель  вправе  представить  указанные  документы  и  информацию
в Департамент по собственной инициативе;

3)  осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы,  органы местного  самоуправления,  организации,  за  исключением  получения
услуг  и  получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в  результате
предоставления  таких  услуг,  включенных  в  перечни,  указанные  в  части  1  статьи  9
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4)  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов,  необходимых для предоставления  государственной или муниципальной
услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или  муниципальной  услуги,
за исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  государственной или  муниципальной услуги,  после первоначальной
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б)  наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  государственной  или
муниципальной  услуги  и  документах,  поданных  заявителем  после  первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного
или  противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  государственного  или  муниципального
служащего,  работника  многофункционального  центра,  при  первоначальном  отказе
в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной
или  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной
или  муниципальной  услуги,  о  чем  в  письменном  виде  за  подписью  руководителя
органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  руководителя  многофункционального  центра
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при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной  или  муниципальной  услуги,  уведомляется  заявитель,  а  также
приносятся извинения за доставленные неудобства;

5)  предоставления  на  бумажном  носителе  документов  и  информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части
1  статьи  16  настоящего  Федерального  закона,  за  исключением  случаев,  если
нанесение  отметок  на  такие  документы  либо  их  изъятие  является  необходимым
условием  предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  и  иных
случаев, установленных федеральными законами.»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42.  Помещения  Департамента  соответствуют  Санитарным  правилам

2.2.3670-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  труда»,
утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от 2 декабря 2020 года № 40».»;

в пункте 70 слова «5 рабочих» заменить словами «7 рабочих»;
в пункте 89:

 в подпункте 3 слова «директору Департамента.» заменить словами «директору
Департамента;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных

ресурсов  Курганской  области  размещает  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет:
www.priroda.kurganobl.ru уведомления  о  начале  работы  экспертной  комиссии
государственной  экологической  экспертизы,  содержащего  информацию  о  сроке
ее  проведения,  дате  и  месте  проведения  организационного  заседания  экспертной
комиссии.»;

в абзаце четвертом пункта 110 слова «начальника охраны окружающей среды»
заменить  словами  «начальника  отдела  учета,  нормирования  и  экологической
экспертизы».

3)  приложения 1  -  16  к  приказу  Департамента природных ресурсов и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  29  октября  2019  года  №  541
«Об  утверждении  Административного  регламента предоставления Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной
услуги  по  организации  и  проведению  государственной  экологической  экспертизы
объектов регионального уровня»  изложить в редакции согласно приложениям 1 - 16
к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

Управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

 
Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области                                                      С.Н. Носков

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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Приказ  подготовлен  главным  специалистом  отдела  учета,  нормирования
и экологической экспертизы Бессоненковой М.П.

«___» ____________ 2021 г. ______________________ М.П. Бессоненкова

Приказ согласован:

«___» ____________2021 г. _______________________ Т.С. Радченко

«___» ____________ 2021 г. ______________________ А.В. Новиков

«___» ____________ 2021 г. ______________________ Е.Н. Фомина
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                                                                                 Приложение 1
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального
                                                                                 уровня»

                                                                                 Приложение 1
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Рекомендуемая форма заявления

                                                                               Директору Департамента гражданской
                                                                      защиты, охраны окружающей среды

                                                                               и природных ресурсов Курганской
                                                                               области
                                                                               И.О.Ф.
                                                                               от _______________________________
                                                                               юридический адрес/почтовый
                                                                               адрес ____________________________
                                                                               ИНН ______________________________
                                                                               конт. тел. _______________________
                                                                               эл. адрес ________________________

от __________________ № _____________
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Заявление

Направляю для организации и проведения государственной экологической
экспертизы _______________________________________________________________

(наименование объекта государственной экологической экспертизы)
следующие материалы: ____________________________________________________.

Счет на проведение государственной экологической экспертизы прошу
направить (почтовый адрес, электронный адрес, факс - нужное указать):
_________________________________________________________________________.

Приложение: Подробная опись документов, представляемых на государственную
экологическую экспертизу.

Должность                                             Подпись                                                            И.О.Ф.
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                                                                                 Приложение 2
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального
                                                                                 уровня»

                                                                                 Приложение 2
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец
 

Бланк Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды

и природных ресурсов
Курганской области

Название организации - получателя
Почтовый адрес организации -
получателя

 
О некомплектности материалов,
представленных на государственную
экологическую экспертизу

Департамент  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных
ресурсов  Курганской  области  сообщает,  что  в  представленных  на  государственную
экологическую  экспертизу  материалах  по  объекту:  (указывается  полное  название
объекта  государственной  экологической  экспертизы  в  именительном  падеже)
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отсутствуют материалы, определенные пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 23
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»:
    1. ...;
    2.

На  основании  изложенного  и  в  соответствии  с  пунктом  9  Положения
о  проведении  государственной  экологической  экспертизы,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2020 г. № 1796,
материалы  по  объекту:  (указывается  полное  название  объекта  государственной
экологической  экспертизы)  подлежат  возврату  как  неоплаченные,  представленные
на  государственную  экологическую  экспертизу  материалы  должны  быть
укомплектованы  в  полном  объеме  в  течение  дней  со  дня  получения  настоящего
уведомления.

При  непредставлении  в  установленный  срок  запрашиваемых  материалов
государственная экологическая экспертиза не проводится, а материалы возвращаются
заказчику.

Директор Департамента, гражданской защиты, 
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области                                                                 И.О.Ф.
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                                     Приложение 3
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 3
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

СМЕТА
РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)

N
п/п

Наименование показателей Ед.
изм.

К-во ФОТ
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Расходы на оплату труда внештатных 
экспертов - всего, в том числе:

чел.

Руководитель экспертной комиссии чел.

Эксперт по отдельным разделам 
экспертируемых материалов

чел.
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2. Начисления на фонд оплаты труда 
внештатных экспертов - всего

3. Итого основные расходы (п. 1 + п. 2)

4. Компенсация затрат, связанных с 
выездом внештатных экспертов на место 
реализации объекта экспертизы

5. Прочие накладные расходы (50% от п. 3)

6. Итого накладные расходы (п. 4 + п. 5)

7. Итого (п. 3 + п. 6)

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 146 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Составил: Ф.И.О., должность

подпись: _______________

                                                                         



12

                                                                         Приложение 4
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической

                                                                          экспертизы объектов регионального
                           уровня»

                                                                                 Приложение 4
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Образец

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области 640002, Курганская область, г. Курган,

ул. Володарского, 65, стр. 1

Образец заполнения платежного поручения

Отделение Курган Банка России// УФК
по Курганской области

БИК 013735150

Банк получателя Сч. №

4501125382 450101001 Сч. № 03100643000000014300

Отделение Курган Банка России//УФК
по  Курганской  области  г.  Курган
(Департамент  гражданской  защиты,
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охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской
области, л/с 04432000100)

Вид оп. 1 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

01211301992020000130 37701000

Доходы от оказания услуг по проведению государственной экологической экспертизы
по сч. № ______ от _________ г.

Счет № ____________ от ____________ г.

Заказчик:

Плательщик:

Основание:

№ Наименование товара Единица
измерени

я

Кол-во Цена (RUB) Сумма
(RUB)

1
Государственная 
экологическая 
экспертиза

Итого:

Итого сумма 
НДС:

Всего к оплате:

Всего наименований _____________, на сумму (сумма прописью)

Руководитель предприятия __________________________ (Ф.И.О)

Главный бухгалтер _________________________________ (Ф.И.О)
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                                     Приложение 5
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 5
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

Бланк Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды

и природных ресурсов
Курганской области

Название организации - получателя
Почтовый адрес организации -
получателя

О комплектности материалов
и необходимости оплаты
проведения государственной
экологической экспертизы

Департамент  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных
ресурсов  Курганской  области  рассмотрел  представленные  на  государственную
экологическую  экспертизу   материалы  по  объекту:  (указывается  полное  название
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объекта  государственной  экологической  экспертизы  в  именительном  падеже)
и сообщает о соответствии представленных материалов установленным требованиям.

В  соответствии  с  пунктом  9  Положения  о  проведении  государственной
экологической экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации  от  7  ноября  2020  г.  №  1796,  сообщаем  о  необходимости  оплаты
проведения  государственной  экологической  экспертизы  в  соответствии
с прилагаемыми сметой и счетом на ее оплату.

Начало  срока  проведения  государственной  экологической  экспертизы  будет
установлено  после  получения  документа,  подтверждающего  оплату  проведения
государственной экологической экспертизы.

При  отсутствии  документа,  подтверждающего  оплату  проведения
государственной  экологической  экспертизы  в  течение  30  дней  со  дня  получения
настоящего  уведомления,  государственная  экологическая  экспертиза
не проводится, а материалы возвращаются заказчику.

Приложение:
1. Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы.
2. Счет за проведение государственной экологической экспертизы.

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области                                                                 И.О.Ф.
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                                                                                 Приложение 6
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального
                                                                                 уровня»

                                                                                 Приложение 6
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

                                    Примерный образец

Бланк Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды

и природных ресурсов
Курганской области

Название организации - получателя
Почтовый адрес организации -
получателя

О возврате материалов,
представленных на
государственную экологическую
экспертизу

В  связи  с  неоплатой  счета  от  _________  г.  №  ___________,  направленного
письмом  от  ______________  г.  №  _________,  Департамент  гражданской  защиты,
охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области  не  может
приступить к организации государственной экологической экспертизы материалов по
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объекту:  (указывается  полное  название  объекта  государственной  экологической
экспертизы в именительном падеже).

В  соответствии  с  пунктом  9  Положения  о  проведении  государственной
экологической экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 ноября 2020 г. № 1796, материалы по объекту: (указывается полное
название объекта государственной экологической экспертизы) подлежат возврату как
неоплаченные.

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области                                                                 И.О.Ф.
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                                     Приложение 7
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 7
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

         (бланк приказа Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области)

ПРИКАЗ
Об организации и проведении государственной

экологической экспертизы материалов (указывается полное
название объекта государственной экологической

экспертизы в именительном падеже)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23  ноября  1995  года  №  174-ФЗ
«Об  экологической  экспертизе»  и  на  основании  Положения  о  Департаменте
гражданской  защиты,  охраны окружающей среды и  природных ресурсов  Курганской
области, утвержденного постановлением Администрации (Правительства) Курганской
области от 25 сентября 2006 года № 338,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  состав  экспертной  комиссии  государственной  экологической
экспертизы  материалов  (указывается  полное  название  объекта  государственной
экологической  экспертизы  в  именительном  падеже):  руководитель  экспертной
комиссии - Ф.И.О., должность, члены экспертной комиссии - Ф.И.О. должность, место
работы, ученые степени и звания (при наличии),  ответственный секретарь -  Ф.И.О.,
должность.
    2. Утвердить задание руководителю экспертной комиссии согласно приложению
к настоящему приказу.
    3.  Установить  срок  проведения  государственной  экологической  экспертизы  -
____________ года.
 4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника
Управления экологии и недропользования Ф.И.О.

Директор Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области                                                                 И.О.Ф.
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                                     Приложение 8
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов 
                                                                                 Курганской области 
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 8
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

                                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                                                              Руководитель экспертной комиссии
                                                                              государственной экологической
                                                                              экспертизы
                                                                              _________________________ И.О.Ф.
                                                                              «___» ___________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы экспертной комиссии по рассмотрению материалов

(указывается полное название объекта государственной
экологической экспертизы)
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№
п/п

Мероприятия Срок исполнения

1. Организационное заседание.
Подписание  договоров  руководителем
и членами экспертной комиссии

2. Работа  экспертов  с  представленными
материалами

3. Оформление  и  сдача  индивидуальных
заключений  руководителю  экспертной
комиссии

4. Заключительное  заседание.  Сдача
заключения  экспертной  комиссии.
Подписание  актов  о  приеме  работ,
выполненных по договору

Ответственный секретарь
экспертной комиссии                                                                                                      И.О.Ф.
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                                                                                 Приложение 9
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального
                                                                                 уровня»

                                                                                 Приложение 9
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды
и природных ресурсов Курганской области

Задание
эксперту на проведение государственной

экологической экспертизы

Эксперту (Ф.И.О.)
1)  обеспечить  качественное  проведение  экологической  экспертизы

представленных материалов;
2) при проведении экологической экспертизы:
-  провести  полный,  объективный  и  комплексный  анализ  представленных

материалов,  определить  соответствие  намечаемой  деятельности  требованиям,
установленным  законодательством  Российской  Федерации  в  области  охраны
окружающей среды;
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- обеспечить объективность и обоснованность выводов своего заключения;
-  обеспечить  сохранность  материалов  и  конфиденциальность  сведений,

представленных на государственную экологическую экспертизу;
3)  в  срок  до  _____________  подготовить  и  предоставить  ответственному

секретарю экспертной комиссии индивидуальное экспертное заключение, содержащее
разделы:

1. Описательная часть объекта экспертизы.
3. Предложения и рекомендации (при положительном экспертном заключении),

замечания,  предложения  и  рекомендации  (при  отрицательном  индивидуальном
экспертном заключении).

Предложения  и  рекомендации  должны  быть  направлены  на  дальнейшее
совершенствование  принятых  решений  с  целью  снижения  негативного  воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду. Замечания должны включать в себя
вопросы, которые подлежат обязательному решению до начала реализации объекта
экспертизы.

4. Выводы должны содержать:
при положительном индивидуальном экспертном заключении:
-  о  соответствии  нормам  и  требованиям,  установленным  законодательством

и иным нормативными правовым актам в области охраны окружающей среды;
- о допустимости намечаемого воздействия на окружающую среду;
- о возможности реализации объекта экспертизы;
при  отрицательном  индивидуальном  экспертном  заключении:
- о несоответствии нормам и требованиям, установленным законодательством

и иным нормативными правовым актам в области охраны окружающей среды;
- о недопустимости намечаемого воздействия на окружающую среду;
-  о  недопустимости  реализации  объекта  экспертизы  ввиду  необеспеченности

соблюдения  требований,  установленным  законодательством  Российской  Федерации
в области охраны окружающей среды;

-  необходимости  доработки  представленных  материалов  по  замечаниям,
предложениям и рекомендациям, изложенным в заключении;

4) при обнаружении незначительных неточностей, опечаток в рассматриваемых
материалах,  которые могут  быть  устранены в  рабочем порядке  в  ходе  проведения
государственной  экологической  экспертизы,  возможно  формирование  экспертных
замечаний.  Перечень  замечаний  формируется  в  произвольной  форме
и предоставляется ответственному секретарю.

Руководитель экспертной комиссии
И.О.Ф.
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                                       Приложение 10
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 10
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

                            Примерный образец

1. Для организационных заседаний:

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды
и природных ресурсов и Курганской области

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
организационных заседаний экспертной комиссии государственной

экологической экспертизы по рассмотрению материалов (указывается полное
название объекта государственной экологической экспертизы)

Организационное заседание                               «__» __________ г.
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Ф.И.О., должность, место работы, ученые степени и звания
(при наличии)

Подпись

Ответственный секретарь
экспертной комиссии                                                                                                      И.О.Ф.

2. Для заключительного заседания:

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды
и природных ресурсов и Курганской области

 ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
заключительного заседания экспертной комиссии государственной

экологической экспертизы по рассмотрению материалов (указывается полное
название объекта государственной экологической экспертизы)

Заключительное заседание                        «__» __________________ г.

Ф.И.О., должность, место работы, ученые степени и звания
(при наличии)

Подпись

Ответственный секретарь
экспертной комиссии                                                                                                      И.О.Ф.
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                                       Приложение 11
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 11
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды
и природных ресурсов Курганской области

ПРОТОКОЛ
организационного/заключительного заседания экспертной комиссии

 государственной экологической экспертизы материалов (указывается полное
название объекта государственной экологической экспертизы)

«___» ______________г.                                       _____________г. Курган

1. Председательствовал: (Ф.И.О.).
2. Присутствовали:
1)  Члены  экспертной  комиссии:  (указываются  Ф.И.О.  членов  экспертной

комиссии, их должности, место работы, ученые степени и звания (при наличии));



27

    2)  Приглашенные:  (указываются  Ф.И.О.  представителей  заявителя
государственной экологической экспертизы,  представителей иных заинтересованных
сторон, наблюдателей).

3. ПОВЕСТКА ДНЯ:
4. СЛУШАЛИ:
5. ВЫСТУПИЛИ:
6. РЕШИЛИ:

Руководитель экспертной комиссии                                                                             И.О.Ф.

Ответственный секретарь                                                                                             И.О.Ф.
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                                       Приложение 12
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 12
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

Бланк Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды

и природных ресурсов
Курганской области

Название организации - получателя
Почтовый адрес организации -
получателя

О представлении дополнительных
материалов на государственную
экологическую экспертизу

На  основании  статьи  16  Федерального  закона  от  23  ноября  1995  года
№  174-ФЗ  «Об  экологической  экспертизе»  экспертная  комиссия  государственной
экологической  экспертизы  по  материалам  (указывается  полное  название  объекта
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государственной экологической экспертизы) сообщает о необходимости представления
дополнительных материалов, а именно:
_________________________________________________________________________.

Прошу Вас в _______________ срок с момента получения настоящего письма
представить запрашиваемые материалы.

Директор Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области                                                                 И.О.Ф.
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                                       Приложение 13
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области 
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 13
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

                                                ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
члена экспертной комиссии государственной экологической экспертизы

материалов
__________________________________________________________________________

(наименование объекта государственной экологической экспертизы
в именительном падеже)

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. эксперта)

«____» ______________20___ г.

1.  Опись  рассмотренных  материалов,  включая  ответы  заказчика
государственной экологической экспертизы на официально представленные вопросы
и аргументированные предложения  по  экологическим аспектам реализации объекта
экспертизы, поступивших от заинтересованных сторон.
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2.  Краткое  описание  экспертируемого  раздела  (вопроса)  в  соответствии
с индивидуальным заданием.

3. Экспертная оценка рассмотренного раздела (вопроса):
3.1.  Оценка  соответствия  намечаемой  деятельности  нормам  и  требованиям,

установленным  законодательством  Российской  Федерации  в  области  охраны
окружающей среды.

3.2.  Оценка  полноты  выявления  масштабов  прогнозируемого  воздействия
на  окружающую  среду  в  результате  осуществления  намечаемой  деятельности
и экологической обоснованности допустимости ее реализации.

3.3. Оценка достаточности предусмотренных мер по охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности.

3.4. Иное при необходимости.
 4. Замечания по рассмотренному разделу (вопросу):
 5. Предложения и рекомендации по рассмотренному разделу (вопросу):

6. Выводы:
 при положительном индивидуальном экспертном заключении: 

о  соответствии  намечаемой  деятельности  нормам  и  требованиям,
установленным  законодательством  Российской  Федерации  в  области  охраны
окружающей среды;

о допустимости намечаемого воздействия на окружающую среду;
о возможности реализации объекта экспертизы.
при отрицательном индивидуальном экспертном заключении:
о  несоответствии  намечаемой  деятельности  нормам  и  требованиям,

установленным  законодательством  Российской  Федерации  в  области  охраны
окружающей среды;

о недопустимости намечаемого воздействия на окружающую среду;
о  недопустимости  реализации  объекта  экспертизы  ввиду  необеспеченности

соблюдения требований экологической безопасности намечаемой деятельности;
о  необходимости  доработки  представленных  материалов  по  замечаниям,

предложениям и рекомендациям, изложенным в заключении.

Член экспертной комиссии _______________________________/Ф.И.О./
(должность, место работы, ученые степени и звания (при наличии))
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                                       Приложение 14
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 14
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды
и природных ресурсов Курганской области

__________________________________________________________________________
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ

__________________________________________________________________________
(наименование  объекта  государственной  экологической  экспертизы

в именительном падеже)
«___» __________ 20__ г.

Экспертная  комиссия,  утвержденная  приказом  Департамента  гражданской
защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области
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«___»  _________  20__г.  №  ____,  в  составе:  руководителя  комиссии  -  Ф.И.О.,
ответственного секретаря - Ф.И.О., членов комиссии - Ф.И.О., рассмотрела:
__________________________________________________________________________

(полное название объекта экспертизы)

разработанный(е) ________________________________________________________.
(название организации, год разработки)

1. На рассмотрение представлены:
1.1.  Перечень  материалов  и  документации,  представленных

на государственную экологическую экспертизу.
1.2.  Перечень  аргументированных  предложений  по  экологическим  аспектам

объекта экспертизы, поступивших от заинтересованных сторон, общественности.
1.3.  Перечень  дополнительных  материалов  и  документации,  представленных

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.
2. Общие сведения об объекте государственной экологической экспертизы:
Краткое  содержание  представленных  материалов:  излагаются  основные

положения  представленной  документации  (для  предпроектной  и  проектной
документации - местоположение объекта экспертизы, его характеристика, потребность
в ресурсах, природная характеристика территории, перечень возможных ограничений
хозяйственной  деятельности,  предполагаемое  воздействие  на  окружающую  среду,
планируемые  природоохранные  мероприятия  и  их  эффективность,  ущерб  при
реализации намечаемых решений).

3.  Экспертная  оценка  объекта  государственной  экологической  экспертизы
по разделам (вопросам) экспертируемых материалов:

3.1.  Оценка  соответствия  намечаемой  деятельности  нормам  и  требованиям,
установленным  законодательством  Российской  Федерации  в  области  охраны
окружающей среды;

3.2.  Оценка  полноты  выявления  масштабов  прогнозируемого  воздействия
на  окружающую  среду  в  результате  осуществления  намечаемой  деятельности
и экологической обоснованности допустимости ее реализации (покомпонентная оценка
материалов ОВОС);

3.3. Оценка достаточности предусмотренных мер по охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности;

3.4. Иное при необходимости.
4.  Замечания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы

в случае отрицательного заключения.
5.  Предложения  и  рекомендации  экспертной  комиссии  государственной

экологической экспертизы.
6.  Рекомендуемый  экспертной  комиссией  срок  действия  заключения

государственной экологической экспертизы.
7. Общая оценка качества представленных материалов.
8. Выводы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.

Руководитель экспертной комиссии ________________________________ /Ф.И.О./

Ответственный секретарь экспертной комиссии _____________________ /Ф.И.О./
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Члены экспертной комиссии _______________________________________ /Ф.И.О./
                    (должность, место работы, ученые степени и звания (при наличии))
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                                       Приложение 15
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области 
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 15
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

(бланк приказа Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды
и природных ресурсов Курганской области)

ПРИКАЗ

Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы материалов (указывается полное название объекта

государственной экологической экспертизы в именительном падеже)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23  ноября  1995  года  N  174-ФЗ
«Об  экологической  экспертизе»  и  на  основании  Положения  о  Департаменте
гражданской  защиты,  охраны окружающей среды и  природных ресурсов  Курганской
области, утвержденного постановлением Администрации (Правительства) Курганской
области от 25 сентября 2006 года N 338,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы, образованной во исполнение приказа Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области от __________
года  №  _________,  по  материалам  (указывается  полное  название  объекта
государственной экологической экспертизы).

2. Установить срок действия указанного заключения - на ______________.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

Управления экологии и недропользования Ф.И.О.

Директор Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области                                И.О.Ф.
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                                       Приложение 16
                                                                                 к приказу Департамента гражданской
                                                                                 защиты, охраны окружающей среды
                                                                                 и природных ресурсов
                                                                                 Курганской области 
                                                                                 от «____»______2021 года №_____
                                                                                 «О внесении изменений в приказ
                                                                                 Департамента природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области
                                                                                 от 29 октября 2019 года № 541
                                                                                 «Об утверждении Административного
                                                                                 регламента предоставления
                                                                                 Департаментом природных ресурсов
                                                                                 и охраны окружающей среды
                                                                                 Курганской области государственной
                                                                                 услуги по организации и проведению
                                                                                 государственной экологической
                                                                                 экспертизы объектов регионального

                           уровня»

                                                                                 Приложение 16
                                                                                 к Административному регламенту

                                                                    предоставления Департаментом
                                                              гражданской защиты, охраны

                                                                    окружающей среды и природных
                                                              ресурсов Курганской области

                                                                                государственной услуги по организации
                                                                                 и проведению государственной 
                                                                                 экологической экспертизы объектов 
                                                                                 регионального уровня

Примерный образец

Бланк Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды

и природных ресурсов
Курганской области

Название организации - получателя
Почтовый адрес организации -
получателя

О заключении экспертной
комиссии государственной
экологической экспертизы

Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995  года  №  174-ФЗ  «Об  экологической  экспертизе»  организована  и  проведена
государственная экологическая экспертиза материалов (указывается полное название
объекта государственной экологической экспертизы).
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Направляем  заключение  экспертной  комиссии  государственной  экологической
экспертизы и копию приказа Департамента гражданской защиты, охраны окружающей
среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области  от  «__»  _________  г.  __  о  его
утверждении.

Приложение: на ______ л. в 1 экз.

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области                                                                 И.О.Ф.


