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МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 сентября 1995 г. N 392 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОЙ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

В целях обеспечения единых требований к оформлению результатов проведения государственной 
экологической экспертизы, приказываю: 

1. Утвердить единую форму Заключения государственной экологической экспертизы (Приложение). 

2. Департаменту государственной экологической экспертизы Минприроды России (Заборину) довести 
настоящий Приказ до сведения экспертных подразделений территориальных органов Минприроды России. 
 

Министр 
охраны окружающей среды 

и природных ресурсов 
Российской Федерации 

В.И.ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН 
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Приложение 
 
    МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

     (наименование территориального органа Минприроды России) 

 

             ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ______________________________________ 

                                   (наименование документации) 

 

г. ____________                                  "___" ______ 199_ г. 

 

    Экспертная комиссия,  утвержденная  Приказом Минприроды России (территориального 

органа) от _____ N ____ в составе: 

    Председателя                   - звание   Ф.И.О. 

    Ответственного секретаря       -          Ф.И.О. 

    Членов комиссии                - звание   Ф.И.О. 

рассмотрела ______________________________________________________ 

               (полное название объекта экспертизы) 

__________________________________________________________________ 

разработанный(е) _________________________________________________ 

                     (название организации, год разработки) 

    1. На рассмотрение представлены: _____________________________ 

                                    (перечень основных материалов, 

__________________________________________________________________ 

 включая согласования государственных органов контроля, надзора, 

__________________________________________________________________ 

      справки, заключения общественной экспертизы, протоколы 

__________________________________________________________________ 

                   общественных слушаний и др.) 

    2. 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). 

    3. Замечания  и  предложения. 

    Основываются на анализе и экспертной оценке представленных материалов и включают: 

    оценку соответствия материалов требованиям нормативных документов; 

    оценку полноты и достоверности информации по обоснованию принятых решений; 

    учет в материалах ограничений по природопользованию (рекреации, заповедники, 

водохранилища и санитарно-защитной зоны, памятники истории и культуры и т.д.), 

обоснованности предлагаемых технологических и проектных решений, обоснованности оценок 

возможных воздействий на окружающую среду и достаточности предлагаемых мероприятий. 

 Указывается наличие особого мнения. 

    4. Выводы и рекомендации. 

    Излагаются основные  выводы,  которые  должны  соответствовать замечаниям и 

предложениям заключения. 

    Выводы могут быть 3-х вариантов: 

    а) одобрить представленные материалы; 

    б) доработать материалы по замечаниям и предложениям заключения и доработанные 

материалы представить повторно на государственную экологическую экспертизу; 

    в) отклонить  представленный  документ на основании заключения экспертной комиссии. 

 

    Председатель экспертной комиссии                        Ф.И.О. 

    Ответственный секретарь                                 Ф.И.О. 

    Члены комиссии                                          Ф.И.О. 

 

    Особые мнения излагаются в сжатой  форме  и  прикладываются  к заключению экспертной 

комиссии. 
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