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Образец

Наименование (указывается наименование Ростехнадзора
(территориального органа Ростехнадзора))

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ

___________________________________________________________________________
(наименование объекта государственной экологической экспертизы
в именительном падеже)

г. ___________                                    "__" ________ 20__ г.

Экспертная  комиссия,  утвержденная  приказом (указывается наименование
Ростехнадзора  (территориального  органа  Ростехнадзора)) от  _____ N ___ в
составе:
Руководителя комиссии:             - звание, должность, Ф.И.О.
Ответственного секретаря           - должность, Ф.И.О.
Членов комиссии                    - звание, должность, Ф.И.О.
рассмотрела _________________________________________________________ -
(полное название объекта экспертизы)
_______________________________________________________________________
разработанный(е) ______________________________________________________
(название организации, год разработки)
На рассмотрение представлены: _________________________________________
(перечень основных материалов,
_______________________________________________________________________
включая согласования государственных органов контроля, надзора,
_______________________________________________________________________
справки, заключения общественной экологической экспертизы, протоколы
_______________________________________________________________________
общественных слушаний и др.)
Краткое содержание представленных материалов:
излагаются   основные   положения   представленной   документации  (для
предпроектной и проектной документации - местоположение объекта экспертизы,
его  характеристика,  характеристика  выпускаемой  продукции, 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).
Экспертная  оценка  объекта государственной экологической экспертизы по
разделам (вопросам) экспертируемых материалов:
Оценка  соответствия  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;
Оценка  полноты  выявления  масштабов  прогнозируемого  воздействия  на
окружающую  среду  в  результате  осуществления  намечаемой  деятельности и
экологической  обоснованности  допустимости  ее  реализации (покомпонентная
оценка материалов ОВОС);
Оценка  достаточности  предусмотренных мер по охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности;
иное при необходимости.
1.   Замечания   экспертной   комиссии   государственной  экологической
экспертизы   в   случае   отрицательного   заключения   (при  отрицательном
заключении).
2.  Предложения  и  рекомендации  экспертной  комиссии  государственной
экологической экспертизы.
3.   Рекомендуемый   экспертной   комиссией  срок  действия  заключения
государственной экологической экспертизы.
4. Общая оценка качества представленных материалов.
5. Выводы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.
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6.  Подписи  руководителя, ответственного секретаря и членов экспертной
комиссии.
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