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Образец

Задание
экспертной комиссии на проведение государственной
экологической экспертизы

Руководителю,  ответственному  секретарю  и  членам экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы:

1) в срок ____________  с  момента  проведения  организационного  заседания
экспертной  комиссии  представить  в  Управление  (указывается наименование
экспертного    подразделения    Ростехнадзора    (территориального   органа
Ростехнадзора))     заключение    экспертной    комиссии    государственной
экологической экспертизы материалов
___________________________________________________________________________
(наименование объекта государственной экологической экспертизы
в именительном падеже)
___________________________________________________________________________
2) при проведении экологической экспертизы определить:
соответствие документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую
в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную
деятельность,   экологическим   требованиям,   установленным   техническими
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях
предотвращения  негативного  воздействия  такой  деятельности на окружающую
среду;
полноту  выявления  масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую
среду  в  результате  осуществления намечаемой деятельности и экологическую
обоснованность допустимости ее реализации;
достаточность   предусмотренных   мер  по  охране  окружающей  среды  и
обеспечению экологической безопасности.

Руководителю  и ответственному секретарю экспертной комиссии обеспечить
качественное  проведение  государственной  экологической  экспертизы, в том
числе:
сформировать экспертные группы по основным направлениям государственной
экологической экспертизы (при необходимости);
составить  и  утвердить  календарный  план  работы экспертной комиссии,
задания экспертным группам и экспертам;
обеспечить    предоставление   экспертам   необходимой   дополнительной
информации;
заседания экспертной комиссии оформить протоколами;
организовать   выезд   на   место   членов   экспертной  комиссии  (при
необходимости);
подготовить  и  за десять дней до завершения работы экспертной комиссии
представить  в  Управление  государственного  экологического надзора проект
сводного   заключения   экспертной  комиссии,  составленного  на  основании
групповых  (при  наличии  экспертных  групп)  и  индивидуальных  экспертных
заключений,  и  содержащего обоснованные выводы о соответствии документов и
(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта
экологической  экспертизы  хозяйственную и иную деятельность, экологическим
требованиям,  установленным техническими регламентами и законодательством в
области   охраны  окружающей  среды,  в  целях  предотвращения  негативного
воздействия такой деятельности на окружающую среду;
при    необходимости   изменения   срока   проведения   государственной
экологической  экспертизы и/или состава экспертной комиссии соответствующие
предложения  оформить  протоколом  и  представить в Управление (указывается
наименование   экспертного  подразделения  Ростехнадзора  (территориального
органа Ростехнадзора).

Начальник Управления                                     Ф.И.О.
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