
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от _18   октября 2019 года   _ № _522__

г. Курган

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра специалистов,
привлекаемых в качестве экспертов государственной экологической экспертизы

объектов регионального уровня

В  целях  исполнения  переданных  полномочий  в  области  организации
и проведения государственной экологической экспертизы, на основании Федерального
закона  от  23  ноября  1995  года  №  174-ФЗ  «Об  экологической  экспертизе»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  прилагаемый  порядок  формирования  и  ведения  реестра
специалистов,  привлекаемых  в  качестве  внештатных  экспертов  государственной
экологической  экспертизы  объектов  регионального  уровня  согласно  приложению  к
настоящему приказу.

2. Признать  утратившим  силу  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области от 17 сентября 2008 года № 626 «О
реестре внештатных экспертов государственной экологической экспертизы».

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области - начальника управления экологии и недропользования.

Временно исполняющий обязанности директора
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области                                                         А.В. Саркисов
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Приложение к приказу 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области
от 18 октября_2019 года № _522__
«Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра 
специалистов, привлекаемых в 
качестве внештатных экспертов 
государственной экологической 
экспертизы объектов регионального 
уровня»

Порядок формирования и ведения реестра специалистов, привлекаемых в
качестве внештатных экспертов государственной экологической экспертизы

объектов регионального уровня

1. Реестр  внештатных  экспертов  государственной  экологической  экспертизы
регионального  уровня (далее  -  Реестр)  является  сводом  информации  о  гражданах,
участвующих  в  качестве  внештатных  экспертов  в  составе  экспертных  комиссий
государственной  экологической  экспертизы  объектов  регионального  уровня,
образованных  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  (далее  -  Департамент),  в  соответствии  со  статьями 14,  15,  16
Федерального закона от  23  ноября  1995  года  №  174-ФЗ   «Об  экологической
экспертизе».

2. Для формирования Реестра, Департамент  размещает на официальном сайте
анкеты  (приложение  1  к  настоящему  порядку)  для  желающих  стать  внештатным
экспертом государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня,
требования к экспертам государственной экологической экспертизы (приложение 2 к
настоящему порядку).

3. Рассмотрение поступивших анкет и ведение реестра осуществляется отделом
учета,  нормирования  и  экологической  экспертизы  управления  экологии  и
недропользования Департамента.

4. Реестр включает следующие сведения:
фамилия, имя, отчество гражданина, дата и место рождения;
данные  документа,  удостоверяющего  личность  (серия,  номер,  кем  и  когда

выдан);
адрес регистрации по месту проживания;
сведения об образовании, специальности, наличии ученой степени или ученого

звания;
сведения  о  стаже  работы  по  специальности,  месте  работы  и  занимаемой

должности (для пенсионеров - о последнем месте работы);
тематика  объектов  государственной  экологической  экспертизы,  по  которым

гражданин может быть привлечен в качестве эксперта.
5. Ведение реестра осуществляется на бумажном и (или) электронном носителе

в соответствии с утвержденной формой (приложение 3 к настоящему порядку).
6. Сведения  о  специалистах,  привлекаемых в  качестве  внештатных экспертов
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государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, вносятся
в  реестр  после  рассмотрения  представленных  материалов  (анкета  с  приложением
копий подтверждающих документов) приказом директора Департамента.

7. Основанием для отказа включения в реестр является:
несоответствие анкеты установленной форме и (или) предоставление анкеты без

заполнения всех данных, указанных в ней;
непредоставление копий документов, подтверждающих сведения в анкете.
Лицо, желающее стать внештатным экспертом, имеет право  после устранения

выявленных  недостатков  повторно  направить  в  Департамент  анкету
и подтверждающие документы. 

8. Основаниями для исключения граждан из реестра являются:
невозможность гражданина выполнять функции внештатного эксперта;
личное заявление гражданина об исключении из реестра;
нарушение  внештатным  экспертом  регламента  проведения  государственной

экологической экспертизы, вследствие которого стала невозможной своевременная и
качественная  подготовка  заключения  экспертной  комиссии,  либо  представление
в экспертном заключении заведомо ложных или недостоверных фактов и выводов.

9. Исключение из реестра производится приказом директора Департамента.
10. Список  специалистов,  привлекаемых  в  качестве  внештатных  экспертов

государственной  экологической  экспертизы  объектов  регионального  уровня,
включенных в реестр, размещается на сайте Департамента.

11. Ведение реестра, хранение и использование содержащихся в них сведений
осуществляются  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение 1 
к порядку формирования и ведения 
реестра специалистов, привлекаемых 
в качестве внештатных экспертов 
государственной экологической 
экспертизы объектов регионального 
уровня

Анкета эксперта

Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________________

Дата, место рождения______________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность_________________________________________
Адрес регистрации по месту проживания 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Образование____________________окончил в______году________________________________
_________________________________________по специальности_________________________
Квалификация ____________________________________________________________________
Наименование и номер документа об образовании  _____________________________________
Ученая степень, звание_____________________________________________________________
Кандидатская диссертация на тему___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________в ________году
Докторская диссертация на тему ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________в ________году
Трудовая  деятельность  (в  общих  чертах),  указываются  виды работ,  период  работы  и
занимаемая должность__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место работы, должность (в настоящее время)_________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Тематика объектов государственной экологической экспертизы 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефоны, E-mail______________________________________________________________

Дата, подпись ________________
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Приложение 1
к анкете эксперта 

Согласие
на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий по адресу: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
паспорт серия _______ номер____________, дата выдачи  ________________________
кем выдан_________________________________________________________________
в  соответствии  со  ст.  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ
«О персональных данных»,   с  целью формирования реестра внештатных экспертов
государственной  экологической  экспертизы  объектов  регионального  уровня  даю
согласие Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области, расположенному по адресу: г. Курган, ул. Володарсткого, д. 65 строение 1, на
автоматизированную,  а  также  без  использования  средств  автоматизации  обработку
моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
-  данные документов об образовании,  квалификации,  профессиональной подготовке,
сведения о повышении квалификации;
- сведения о местах работы;

Настоящее согласие действует со  дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
                                                  ______        _________________    _____________
                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)           (дата)
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Приложение 2 
к анкете эксперта

Обязательство  на информирование 
о наличии конфликта интересов

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий по адресу: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
паспорт серия _______ номер____________, дата выдачи  ________________________
кем выдан_________________________________________________________________

Обязуюсь  проинформировать  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области в следующих случаях:

являюсь  представителем  заказчика  планируемой  хозяйственной  и  иной
деятельности  или  разработчика  проектной  или  иной  документации  по  объекту
экспертизы;

состою в трудовых или иных договорных отношениях с заказчиком планируемой
хозяйственной  и  иной  деятельности  или  разработчиком  проектной  или  иной
документации по объекту экспертизы;

являюсь  представителем  юридического  лица,  состоящего  в  договорных
отношениях с заказчиком или с разработчиком объекта государственной экологической
экспертизы;

имею  личную  заинтересованность  в  принятии  определенного  решения,  в
выводах и рекомендациях по объекту экспертизы;

имею обстоятельства, препятствующие участию в проведении государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня.

Настоящее согласие и обязательство действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
                                                  ______        _________________    _____________
                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)      (дата)
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Приложение 2 
к порядку формирования и ведения 
реестра специалистов, привлекаемых в
качестве внештатных экспертов 
государственной экологической 
экспертизы объектов регионального 
уровня

Требования к экспертам экологической экспертизы

Экспертом  государственной  экологической  экспертизы  является  специалист,
обладающий  научными  и  (или)  практическими  познаниями  по  рассматриваемому
вопросу  и  привлеченный  в  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  23
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Департаментом природных
ресурсов и  охраны окружающей среды Курганской области  (далее -  Департамент)  к
проведению  государственной  экологической  экспертизы  по  соответствующим
направлениям науки, техники, технологии.

Экспертом  государственной  экологической  экспертизы  не  может  быть
представитель заказчика документации,  подлежащей государственной экологической
экспертизе,  или  разработчика  объекта  государственной  экологической  экспертизы,
гражданин,  состоящий  в  трудовых  или  иных  договорных  отношениях  с  указанным
заказчиком или с разработчиком объекта государственной экологической экспертизы, а
также представитель юридического лица,  состоящего с указанным заказчиком или с
разработчиком объекта государственной экологической экспертизы в таких договорных
отношениях.

Эксперт  должен  быть  независимым,  то  есть, не  связанным интересами  с
инициатором намечаемой хозяйственной и иной деятельности (заказчиком), не  иметь
личной  заинтересованности  в  принятии  решения  по  объекту  государственной
экологической экспертизы. 

Эксперт государственной экологической экспертизы обязан:
осуществлять  всесторонний,  полный,  объективный  и  комплексный  анализ

представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов с учетом
передовых достижений отечественной и зарубежной науки и техники;

определять соответствие представленных материалов нормативным правовым
актам Российской Федерации, Курганской области в сфере охраны окружающей среды,
нормативно-техническим  документам  и  предоставлять  заключение  по  таким
материалам;

соблюдать  требования  законодательства  Российской  Федерации,  Курганской
области об экологической экспертизе;

соблюдать  условия  договора на  проведение  государственной  экологической
экспертизы, заключенного между экспертом и Департаментом;

соблюдать  требования  приказа  Департамента по  организации  и  проведению
государственной экологической экспертизы по конкретному объекту;

обеспечивать  сохранность  материалов  и  конфиденциальность  сведений,
представленных на государственную экологическую экспертизу.

Для  качественного  и  обоснованного  рассмотрения  материалов  экспертам
государственной  экологической  экспертизы  необходимы  следующие  уровни
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компетенции:
научные и (или) практические познания в областях специализации, по которым

привлекаются внештатные эксперты для проведения  государственной экологической
экспертизы регионального уровня;

знание  положений  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных
конституционных  законов,  федеральных  законов,  постановлений  Правительства
Российской  Федерации,  приказов  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации, нормативных правовых актов Курганской области и иных актов,
регулирующих отношения в области охраны окружающей среды и природопользования;

знание нормативных правовых актов в области экологической экспертизы;
опыт работы в областях специализации, по которым привлекаются внештатные

эксперты для  проведения  государственной  экологической  экспертизы регионального
уровня.
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Приложение 3 
к порядку формирования и ведения 
реестра специалистов, привлекаемых  
в качестве внештатных экспертов 
государственной экологической 
экспертизы объектов регионального 
уровня

Реестр специалистов, привлекаемых в качестве 
внештатных экспертов государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня

Ф.И.О. Место работы,
должность 

Образование,
специальность по
диплому, ученая
степень, ученое

звание

Сфера работы в
качестве

внештатного
эксперта
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