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О внесении изменений в приказ Министерства
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В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 2З ноября

1995 г. Ns 174_ФЗ (Об экологической экспертизе) п р и к а з ы в а ю:

Внести в Ддминистративный регламент Министерства природньD(

ресурсов, экологии и охраны окружаrощей среды Ресгryблики Марий Эл

по предоставлению государственной услуги по организации

и проведению государственной экологической экспертизы регион€tльного
ypoBHrI, утвержденный прик€lзом Министерства природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл от 4 июня

2018 г. J\b з2| (об утверждении Административного регламента
Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей

среды Республики Марий Эл по предоставлению государственной

услуги по организации и проведению государственной экологической

экспертизы регионalльного уровня) следующие изменения:

а) в пункте 4:

абзац четвертый исключить;
абзацы пятый девятый считать соответственно абзацамИ

четвертым  восьмым;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
<<5. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных

сайта, электронной почты р€вмещены
Министерства в информационно

<<Интернет>> http:l/www.mariРа8 В bi rй Я 1* li 1_1'1]{"\го

zo dO ,.

 официальный сайт Министерства),
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в государственной информационной системе Республики Марий Эл
<Портал государственных и муницип€lJIъных услуг (функций)
Республики Марий Эл>: httр:фgu.mаriеl.gоv.ru (далее  Портал
государственных услуг Республики Марий Эл) и в федераirьной
государственной информационной системе <<Единый портал
государственных и муницип€шьных услуг (функций)>: www.gosuslugi.ru
(далее  Единый портал), на информационных стендах в местах
предоставления государственной услуги.) ;

в) в абзаце третьем пункта 17 слова (контактные) заменить
словами ((справочные)) ;

г) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
<23.Начало срока проведения государственной экологическоЙ

экспертизы устанавливается не позднее чем через пятнадцать дней
после ее оплаты и приемки комплекта необходимых матери€tлов

и документов в полном объеме и в количестве, которые соответствуют
требованиям статьи t4 Федерального закона от 2З ноября 1995 г.
Nэ 174ФЗ.>;

д) в пункте 25:

в абзаце первом слова ((за исключением объектов, укЕванных
в абзаце четвертом пункта 4 настоящего Регламента,) искJIючить;

абзац второй исключить;
е) пункт 26 изложить в следующей редакции:
<<26. Щля полrIения государственной услуги Заявителем

(его представителем) в Министерство представляется зЕLf,вление

(Приложение Ns 1 к настоящему Регламенry) в двух экземплярах
на бумажном носителе. К заявлению прилагаются следующие
матери€tлы (далее  заявление и материалы):

документация, подлежащая государственной экологической
экспертизе в соответствии со статьей t2 Федерального закона

от 23 ноября 1995 г. Jф 174ФЗ, содержащая материzlлы оценки
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит государственной экологической экспертизе.)) ;

ж) пункт 30 изложить в следующей редакции:
<30.Перечень документов, необходимых для предоставления

государственной услуги, котOрые находятся в распоряжении
Министерства, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций участвующих
в предоставлении государственной услуги:

положительные заключения и (или) документы согласованпй
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, получаемые в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

заключения федера.ltьных органов исполнительной власти
по объекту экспертизы в слrIае его рассмотрениrI ук€ванными органами
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и заключение общественной экологической экспертизы в случае

ее проведения;
матери€tлы обсуждений объекта экспертизы с цражданами

и общественными организациями (объединениями), организованнЬIх

органами местного самоуправлениrI (далее  матери€lJIы обсУждений);

документ об оплате государственной экологической экспертизы.) ;

з) пункт 35 изложить в следующей редакции:
<35. ОснованиrIми для отказа в предоставлении государственноЙ

услуги явпяются:
а) представленные матери€rпы не являются объектом экспертизы

регион€tльного уровня ;

б) для объектов экспертизы, ук€}занных в пункте 4 настоящего

регламента]
отсутствие положительных заключений и (или) документов

согласованиil исполнительных органов государственной власти

и органов местного самоуправпениrI, полу{аемых в установленнОМ
законодательством Российской Федерации порядке;

отсутствие заключений федеральных органов исполнительной

власти по объекту экспертизы в случае его рассмотрения указанными
органами и закJIючения общественной экологической экспертиЗы

в сл)чае ее проведения;
отсутствие матери€Lлов обсуждений ;

в) отсутствие документа об оплате государственной экологической

экспертизы;
г) письменный запрос Заявителя (его представителя)

о возвращении материuшов, являющихся объектом эксшертизы.);

и) абзац четвертый пункта 46 изложить в следующей редакции:
<<На стоянке Министерства должно бытъ предусмотрено не менее

одного места дJuI бесплатной парковки транспортных средств,

управляемых инв€tлидами I, II групп, и трансrrортных средств,

перевозящих таких инвztпидов и (или) детейинв€Ilrидов, а также граждан

из числа инв€rлидов III группы в порядке, определяемом Правительством

Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен
быть установлен опознавательный знак <<Инвалид> и информация

об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный

реестр инвыIидов.);
к) абзацы первый  второй пункта б7 изложить в следующей

редакции:
<б7.Начало срока проведения государственноЙ экологическоЙ

экспертизы устанавливается не позднее чем через пятнадцатъ дней
после ее оплаты и приемки комплекта необходимых маТеРи€LЛОВ

и документов в полном объеме и в количестве, которые соотвеТсТВУЮТ

требованиям ст. 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. Ns 174ФЗ.

В течение десяти дней в отношении объектов экспертизы,

указанных в пункте 4, со днrI представления Заявителем
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(его представителем) или пол)л{ения в рамках межведомственного

взаимодействия документа об оплате государственной экологической

экспертизы, должностное лицо Министерства:>>.

Министр А.Н.Киселев


