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Образец

Справка
о соблюдении требований законодательства об экологической
экспертизе при организации и проведении государственной
экологической экспертизы материалов
____________________________________
(наименование объекта экспертизы)

Материалы _____________________________________________________________
(наименование объекта экспертизы)
были   представлены   на   государственную   экологическую   экспертизу   в
Управление     (указывается    наименование    экспертного    подразделения
Ростехнадзора    (территориального    органа   Ростехнадзора))   заказчиком
государственной экологической экспертизы _________ "__" _______ 200_ г. вх.
N __.
После   проверки   материалов   на   соответствие  требованиям  ст.  14
Федерального  закона  от  23  ноября  1995  г.  N  174-ФЗ "Об экологической
экспертизе"   в   адрес  заказчика  было  направлено  письмо-уведомление  о
некомплектности материалов от "__" _____ 200_ г. N __.   Материалы     были
укомплектованы в установленный срок (вх. от "__" ________ 200_ г.).
После   определения   стоимости   проведения   экспертизы   Управлением
(указывается    наименование    экспертного   подразделения   Ростехнадзора
(территориального    органа   Ростехнадзора))   заказчику   государственной
экологической  экспертизы  были  направлены  счет на оплату государственной
экологической экспертизы от "__" _____ 200_ г. N __ и смета расходов.
Оплата  счета  заказчиком государственной экологической экспертизы была
произведена "__" ______ 200_ г.
Состав  экспертной  комиссии, срок проведения экспертизы (___ месяца) и
задание  на  проведение государственной экологической экспертизы утверждены
приказом   Ростехнадзора   (территориального   органа   Ростехнадзора)   от
"__" _______ 200_ г. N ______ "Об организации и проведении  государственной
экологической экспертизы материалов ______________________________________.
(наименование объекта экспертизы)
Организационное    заседание    экспертной   комиссии   государственной
экологической  экспертизы,  в  ходе  которого были обсуждены представленные
материалы   обоснования   и  уточнен  календарный  план  работы  экспертной
комиссии, состоялось "__" ____ 200_ г.
Заключения,    подготовленные   членами   экспертной   комиссии,   были
рассмотрены  на рабочих заседаниях, состоявшихся "__" _______, "__" ______,
"__" ______ 200_ г.
На   основании   индивидуальных   экспертных  заключений  руководителем
экспертной  комиссии  совместно  с ответственным секретарем был подготовлен
проект заключения экспертной комиссии.
Заключительное  заседание  экспертной  комиссии, посвященное обсуждению
проекта  заключения  экспертной  комиссии, состоялось "__" _____ 200_ г. На
заседании  положительное/отрицательное  заключение экспертной комиссии было
подписано   руководителем   комиссии,   ответственным  секретарем  и  всеми
экспертами.  Особых  мнений  нет.  Работа  экспертной  комиссии завершена в
установленный приказом срок.
Управлением   (указывается   наименование   экспертного   подразделения
Ростехнадзора  (территориального  органа Ростехнадзора)) подготовлен проект
приказа  об утверждении положительного/отрицательного заключения экспертной
комиссии  государственной  экологической  экспертизы,  который направлен на
согласование в установленном порядке.
Государственная       экологическая        экспертиза        материалов
___________________________________________________________________________
(наименование объекта экспертизы)
организована и проведена с соблюдением Федерального  закона  от  23  ноября
1995  г.  N  174-ФЗ  "Об  экологической  экспертизе",  Положения  о порядке
проведения    государственной   экологической   экспертизы,   утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. N 698.

Руководитель экспертного подразделения

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Справка/38573


Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) ______________ Ф.И.О.

Ответственный секретарь
экспертной комиссии                                   ______________ Ф.И.О.
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