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КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 июня 2012 г. N 23
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ДОГОВОРОВ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области
от 11.04.2016 N 11)
В соответствии со статьями 14 - 18 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", Положением о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 N 698, приказом Минприроды России от 23.09.2013 N 404 "Об
утверждении Порядка оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы", на
основании постановления Правительства Ленинградской области от 31.07.2014 N 341 "Об утверждении
Положения о Комитете по природным ресурсам Ленинградской области и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" приказываю:
(преамбула в ред. Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 11.04.2016 N 11)
1. Утвердить примерные формы договоров возмездного оказания услуг при проведении государственной
экологической экспертизы регионального уровня с руководителем экспертной комиссии и с внештатным
экспертом согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
(п. 1 в ред. Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 11.04.2016 N 11)
2. Утратил силу. - Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 11.04.2016 N 11.
3. Начальнику сектора государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов
Комитета при организации проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального
уровня обеспечить подготовку договоров с руководителем экспертной комиссии и с внештатными экспертами в
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему приказу.
(п. 3 в ред. Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 11.04.2016 N 11)
4. Отделу правового обеспечения и делопроизводства административного департамента комитета
обеспечить публикацию настоящего приказа и его размещение в общедоступных электронных базах правовой
информации.
5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его опубликования.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета
по природным ресурсам
Ленинградской области
А.А.Эглит

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета
по природным ресурсам
Ленинградской области
от 29.06.2012 N 23
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области
от 11.04.2016 N 11)
Примерный договор

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 1 из 12

Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской
области от 29.06.2012 N 23
(ред. от 11.04.2016)
"Об утверждении прим...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.04.2017

возмездного оказания услуг при проведении государственной
экологической экспертизы регионального уровня
с руководителем экспертной комиссии
N ________/1
г. Санкт-Петербург

"__" ___________ 20__ года

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (далее - Комитет) в
лице _____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(правоустанавливающий документ)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", в соответствии с распоряжением комитета по природным ресурсам
Ленинградской области от "__" __________ 20__ года N "Об организации и
проведении государственной экологической экспертизы регионального уровня
_________________________________________________________________________",
(наименование объекта государственной экологической экспертизы
регионального уровня)
заключили настоящий договор, именуемый
в
дальнейшем
"Договор",
о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По настоящему
Договору Исполнитель на основании
распоряжения
комитета по природным ресурсам Ленинградской области от "__" ______________
20__ года N ____ "Об организации и проведении государственной экологической
экспертизы регионального уровня __________________________________________"
(наименование объекта государственной
экологической экспертизы регионального
уровня)
обязуется
осуществлять
полномочия,
функции,
права
и
обязанности
руководителя экспертной комиссии и предоставить услуги в соответствии с
настоящим
Договором,
а Заказчик обязуется осуществить оплату услуг
Исполнителя.
2. Исполнитель в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и заданием руководителю экспертной
комиссии
на
проведение
государственной
экологической
экспертизы,
предусмотренным приложением 1 к настоящему Договору, обязуется оказать
следующие услуги, именуемые в дальнейшем "услуги":
- принять участие в проведении государственной экологической экспертизы
регионального уровня ______________________________________________________
(наименование объекта государственной
экологической экспертизы регионального уровня)
(далее - объект экспертизы).
- обеспечить
руководство
экспертной
комиссией
государственной
экологической экспертизы и составление сводного заключения экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы регионального уровня по
объекту экспертизы.
3. Срок оказания услуг по настоящему Договору с "__" ________ 201_ года
по "__" ____________ 201_ года. Исполнитель имеет право выполнить работы
досрочно.
4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта приемки
оказанных услуг, предусмотренного приложением 2 к настоящему Договору.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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5. Исполнитель имеет право:
а) заявлять заказчику о необходимости представления на государственную экологическую экспертизу
дополнительных материалов и информации, в том числе данные специальных экологических исследований,
результаты расчетов и анализов, иные материалы, для всестороннего и объективного рассмотрения объекта
экспертизы:
б) отказаться от исполнения обязательств по Договору при наличии уважительной причины и при условии
уведомления Заказчика о невозможности оказания услуг в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения
срока подготовки и передачи Заказчику проекта сводного заключения экспертной комиссии.
6. Исполнитель обязан:
а) осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 N
174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Заданием Заказчика на проведение государственной экологической
экспертизы регионального уровня объекта экспертизы, в полном объеме и в срок, указанные в разделе I
настоящего Договора;
б) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Ленинградской области в области
экологической экспертизы, в том числе принципы экологической экспертизы;
в) соблюдать сроки проведения государственной экологической экспертизы, установленные настоящим
Договором;
г) обеспечивать сохранность документов объекта экспертизы, представленных на проведение
государственной экологической экспертизы;
д) обеспечивать конфиденциальность сведений, представленных на государственную экологическую
экспертизу;
е) принимать участие в заседаниях экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
объекта экспертизы;
ж) принимать участие в подготовке материалов, обосновывающих учет при проведении государственной
экологической экспертизы заключения общественной экологической экспертизы, а также поступившие от
органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) и граждан аргументированные
предложения по экологическим аспектам хозяйственной и иной деятельности, предусмотренной объектом
экспертизы;
з) на заключительном заседании экспертной комиссии подписать проект сводного заключения экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы регионального уровня по объекту экспертизы, в том числе
при наличии пометки "Особое мнение";
и) в случае невозможности оказания услуг Исполнитель в письменном виде уведомить Заказчика о
невозможности оказания услуг в срок не позднее 5 рабочих дней до истечения срока подготовки и передачи
Заказчику сводного заключения экспертной комиссии. Невыполнение данного условия Договора является
основанием для отказа Заказчиком от Договора в одностороннем порядке без оплаты фактически понесенных
Исполнителем расходов;
к) совместно с ответственным секретарем для получения дополнительной информации об объекте
экспертизы организовать выезд на место членов экспертной комиссии <1>.
7. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, за исключением случая, когда причиной отказа Заказчика от Договора в
одностороннем порядке послужило неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктом и)
пункта 6 Договора.
8. Заказчик обязан:
а) оплатить Исполнителю оказанные услуги в срок и в порядке, указанные в разделе III настоящего
Договора;
б) обеспечить проезд к месту реализации объекта экспертизы и обратно <2>.
III. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
9. Стоимость оплаты услуг установлена Порядком оплаты труда внештатных экспертов государственной
экологической экспертизы, утвержденным приказом Минприроды России от 23.09.2013 N 404, и составляет
16000,00 рублей (Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается.
10. Сумма, указанная в пункте 9 настоящего Договора, при оплате услуг уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.
11. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, до 10-го числа месяца, следующего после даты подписания
Сторонами акта приемки оказанных услуг.
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IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
14. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
а) по письменному соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора, в случаях, когда
возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
15. Отказ Стороной от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется путем
направления письменного уведомления другой Стороне. Договор прекращает свое действие с момента
получения уведомления о невозможности оказания услуг, но не позднее трех рабочих до истечения срока
подготовки и передачи Заказчику сводного заключения экспертной комиссии.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных положениями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
17. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме и подписываются
Сторонами.
18. Уведомления о невозможности оказания услуг направляются Исполнителем заказным письмом либо
вручаются лично ответственному секретарю экспертной комиссии.
19. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
20. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны.
-------------------------------<1>, <2> Положения включаются в Договор при определении отдельной строкой компенсации затрат,
связанных с выездом внештатных экспертов на место реализации объекта экспертизы в смете расходов на
проведение государственной экологической экспертизы и включении суммы данных затрат (руб.) в накладные
расходы сметы расходов, определенной для внесения заказчиком документации, подлежащей государственной
экологической экспертизе, сбора.
VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Комитет по природным ресурсам
Ленинградской области в лице
_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Место нахождения:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
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Гражданин РФ:
Паспортные
данные:

Исполнитель:
_________________________
(фамилия, имя, отчество)
серия:
N
выдан:
дата выдачи:

дата рождения:
телефон:
ИНН:
СНИЛС:
Адрес места
регистрации:
(по месту жительства)
Банковские реквизиты:
Банк-получатель:
ИНН:
КПП:
БИК:
к/с:
р/с в Банке получателя:
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N банковской карты:
(при наличии)
_____________________________
(подпись)
М.П.

_________________________
(подпись)

Приложение 1
к Договору N __/1 от __.__.___
ЗАДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЮ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
_________________________________________________________
(наименование объекта государственной экологической
экспертизы регионального уровня)
Принять участие в проведении государственной экологической экспертизы регионального уровня объекта
экспертизы, в том числе:
1. Обеспечить руководство экспертной комиссией государственной экологической экспертизы.
2. Совместно с ответственным секретарем обеспечить качественное проведение государственной
экологической экспертизы и организовать подготовку проекта сводного заключения экспертной комиссии по
объекту экспертизы, в том числе:
а) составить календарный план работы экспертной комиссии;
б) обеспечить предоставление экспертам необходимой дополнительной информации;
в) организовать проведение заседаний экспертной комиссии, оформить и подписать протоколы заседаний:
г) организовать выезд членов экспертной комиссии на место реализации объекта экспертизы для
получения дополнительной информации об объекте экспертизы <*>.
-------------------------------<*> Положение включается в задание руководителю при определении отдельной строкой компенсации
затрат, связанных с выездом внештатных экспертов на место реализации объекта экспертизы в смете расходов
на проведение государственной экологической экспертизы и включении суммы данных затрат (руб.) в
накладные расходы сметы расходов, определенной для внесения заказчиком документации, подлежащей
государственной экологической экспертизе, сбора.
3. Передать ответственному секретарю проект сводного заключения экспертной комиссии (в письменной
форме с направлением посредством сети "Интернет") не позднее "___" _________года;
3.1. Проект сводного заключения государственной экологической экспертизы должен:
а) соответствовать заданию на проведение экологической экспертизы, выданному Заказчиком;
б) содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) документов и(или) документации,
обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экспертизы хозяйственную и иную деятельность,
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области
охраны окружающей среды.
3.2. Проект сводного заключения государственной экологической экспертизы может содержать
предложения и рекомендации, направленные на улучшение содержащихся в рассмотренных материалах
объекта экспертизы принятых решений с целью дальнейшего повышения экологической безопасности при
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
4. Принять участие в обсуждении проекта сводного заключения экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы по объекту экспертизы на заключительном заседании экспертной комиссии.
Ответственный секретарь
(подпись)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

(Ф.И.О.)

Страница 5 из 12

Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской
области от 29.06.2012 N 23
(ред. от 11.04.2016)
"Об утверждении прим...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.04.2017

Приложение 2
к Договору N __/1 от __.__.___
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
ИНН ____________________ КПП _______________
АКТ
приемки оказанных услуг
к Договору N _____/1 от "__"___________ 201__
г. Санкт-Петербург

"__" __________ 20__ года

В соответствии с Договором от "__" ___________ 20__ года
Исполнитель ________________________ оказал следующие услуги:
(фамилия, имя, отчество)

N

__/1

Наименование услуг

Цена услуг,
руб.

Руководство экспертной комиссией государственной экологической экпертизы и
составление сводного заключения экспертной
комиссии
государственной
экологической
экспертизы
регионального
уровня
по
________________________________________________________________
(наименование объекта государственной экологической экспертизы регионального
уровня)

16000,00

ИТОГО, руб.:

16000,00

Услуги оказаны в полном объеме и в срок на сумму 16000 рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Исполнитель:
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Заказчик:

(должность)

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета
по природным ресурсам
Ленинградской области
от 29.06.2012 N 23
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Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области
от 11.04.2016 N 11)
Примерный договор
возмездного оказания услуг при проведении государственной
экологической экспертизы регионального уровня
с внештатным экспертом
N ______/_____
г. Санкт-Петербург

"__" _________ 20__ года

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (далее - Комитет) в
лице _____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(правоустанавливающий документ, реквизиты)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", в соответствии с распоряжением комитета по природным ресурсам
Ленинградской области от "__" __________ 20__ года N _____ "Об организации
и проведении государственной экологической экспертизы регионального уровня
_________________________________________________________________________",
(наименование объекта государственной экологической экспертизы
регионального уровня)
заключили настоящий договор,
именуемый
в
дальнейшем
"Договор", о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По настоящему Договору Исполнитель
на основании
распоряжения
комитета по природным ресурсам Ленинградской области от "__" ___________
20__ года N ____ "Об организации и проведении государственной экологической
экспертизы регионального уровня _________________________________________",
(наименование объекта государственной
экологической экспертизы регионального уровня)
обязуется осуществлять полномочия, функции, права и обязанности эксперта и
предоставить услуги в соответствии с настоящим Договором, а Заказчик
обязуется осуществить оплату услуг Исполнителя.
2. Исполнитель в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и заданием эксперта на проведение
государственной экологической экспертизы, предусмотренным приложением 1 к
настоящему Договору, обязуется оказать следующие услуги, именуемые в
дальнейшем "Услуги":
- принять участие в проведении государственной экологической экспертизы
регионального уровня ______________________________________________________
(наименование объекта государственной
экологической экспертизы регионального уровня)
(далее - объект экспертизы),
- составить индивидуальное экспертное заключение по отдельным разделам
объекта экспертизы.
3. Срок оказания услуг по настоящему Договору с "__" ________ 201_ года
по "__" ___________ 201_ года. Исполнитель имеет право выполнить работы
досрочно.
4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта приемки
оказанных услуг, предусмотренного приложением 2 к настоящему Договору.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5. Исполнитель имеет право:
а) заявлять заказчику о необходимости представления на государственную экологическую экспертизу
дополнительных материалов и информации, в том числе данные специальных экологических исследований,
результаты расчетов и анализов, иные материалы, для всесторонней и объективной оценки объекта экспертизы
и оценки допустимости воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;
б) отказаться от исполнения обязательств по Договору при наличии уважительной причины и при условии
уведомления Заказчика о невозможности оказания услуг в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения
срока подготовки и передачи Заказчику индивидуального экспертного заключения по отдельным разделам
объекта экспертизы;
в) формулировать особое мнение по материалам объекта экспертизы в случае несогласия с принятым
экспертной комиссией сводным заключением экспертной комиссией государственной экологической экспертизы,
в том числе с выводами сводного заключения экспертной комиссией;
г) выехать на место реализации объекта экспертизы для получения дополнительной информации об
объекте экспертизы <1>.
6. Исполнитель обязан:
а) осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 N
174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Заданием Заказчика на проведение государственной экологической
экспертизы регионального уровня объекта экспертизы, в полном объеме и в срок, указанные в разделе I
настоящего Договора;
б) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Ленинградской области в области
экологической экспертизы, в том числе принципы экологической экспертизы;
в) учитывать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, о
техническом регулировании;
г) соблюдать сроки проведения государственной экологической экспертизы, установленные настоящим
Договором;
д) обеспечивать сохранность документов объекта экспертизы, представленных на проведение
государственной экологической экспертизы;
е) обеспечивать конфиденциальность сведений, представленных на государственную экологическую
экспертизу;
ж) принимать участие в заседаниях экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
объекта экспертизы;
з) принимать участие в подготовке материалов, обосновывающих учет при проведении государственной
экологической экспертизы заключения общественной экологической экспертизы, а также поступившие от
органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) и граждан аргументированные
предложения по экологическим аспектам хозяйственной и иной деятельности, предусмотренной объектом
экспертизы;
и) обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего индивидуального экспертного
заключения по материалам объекта экспертизы;
к) на заключительном заседании экспертной комиссии подписать проект сводного заключения экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы регионального уровня по объекту экспертизы, в том числе
при наличии пометки "Особое мнение";
л) в случае несогласия с принятым экспертной комиссией сводным заключением экспертной комиссией
государственной экологической экспертизы:
- приложить к сводному заключению экспертной комиссии особое мнение,
- оформить особое мнение в виде документа,
- в особом мнении обосновать причины несогласия с выводами заключения и указать конкретные факты
несоответствия представленного на государственную экологическую экспертизу объекта экспертизы
экологическим требованиям и нормам,
- подписать сводное заключение экспертной комиссии с пометкой "Особое мнение";
м) заявить самоотвод в случае если Исполнитель является:
- представителем заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, или
разработчика объекта экспертизы,
- гражданином, состоящим в трудовых или иных договорных отношениях с указанным заказчиком или с
разработчиком объекта экспертизы,
- представителем юридического лица, состоящего с указанным заказчиком или с разработчиком объекта
экспертизы в таких договорных отношениях;
н) в случае невозможности оказания услуг Исполнитель обязуется в письменном виде уведомить
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Заказчика о невозможности оказания услуг в срок не позднее 5 рабочих дней до истечения срока подготовки и
передачи Заказчику индивидуального экспертного заключения. Невыполнение данного условия Договора
является основанием для отказа Заказчиком от Договора в одностороннем порядке без оплаты фактически
понесенных Исполнителем расходов.
7. Заказчик имеет право:
а) отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, за исключением случая, когда причиной отказа Заказчика от Договора в одностороннем порядке
послужило неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктом н) пункта 6 Договора;
б) отказаться от Услуг хотя бы в одном из случаев, указанных в подпункте м) пункта 6 Договора.
8. Заказчик обязан:
а) оплатить Исполнителю оказанные услуги в срок и в порядке, указанные в разделе III настоящего
Договора;
б) обеспечить проезд к месту реализации объекта экспертизы и обратно <2>.
III. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
9. Стоимость оплаты услуг установлена Порядком оплаты труда внештатных экспертов государственной
экологической экспертизы, утвержденным приказом Минприроды России от 23.09.2013 N 404, и составляет
11000,00 рублей (Одиннадцать тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается.
10. Сумма, указанная в пункте 9 настоящего Договора, при оплате услуг уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.
11. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, до 10-го числа месяца, следующего после даты подписания
Сторонами акта приемки оказанных услуг.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
14. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
а) по письменному соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда
возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
15. Отказ Стороной от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется путем
направления письменного уведомления другой Стороне. Договор прекращает свое действие с момента
получения уведомления о невозможности оказания услуг, но не позднее трех рабочих дней до истечения срока
подготовки и передачи Заказчику индивидуального экспертного заключения.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных положениями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
17. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме и подписываются
сторонами.
18. Уведомления о невозможности оказания услуг направляются Исполнителем заказным письмом либо
вручаются лично ответственному секретарю экспертной комиссии.
19. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
20. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны.
-------------------------------<1>, <2> Положения включаются в Договор при определении отдельной строкой компенсации затрат,
связанных с выездом внештатных экспертов на место реализации объекта экспертизы в смете расходов на
проведение государственной экологической экспертизы и включении суммы данных затрат (руб.) в накладные
расходы сметы расходов, определенной для внесения заказчиком документации, подлежащей государственной
экологической экспертизе, сбора.
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VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Комитет по природным ресурсам
Ленинградской области в лице
_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Место нахождения:
ИНН:
КПП:
ОГРН:

Гражданин РФ:
Паспортные
данные:

Исполнитель:
_________________________
(фамилия, имя, отчество)
серия:
N
выдан:
дата выдачи:

дата рождения:
телефон:
ИНН:
СНИЛС:
Адрес места
регистрации:
(по месту жительства)
Банковские реквизиты:
Банк-получатель:
ИНН:
КПП:
БИК:
к/с:
р/с в Банке получателя:
N банковской карты:
(при наличии)

_____________________________
(подпись)
М.П.

_________________________
(подпись)

Приложение 1
к Договору N __/__ от __.__.__
ЗАДАНИЕ ЭКСПЕРТА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
__________________________________________________________
(наименование объекта государственной экологической
экспертизы регионального уровня)
Принять участие в проведении государственной экологической экспертизы регионального уровня объекта
экспертизы, в том числе:
1. Осуществить всесторонний, полный, объективный и комплексный анализ материалов объекта
экспертизы с учетом передовых достижений отечественной и зарубежной науки и техники.
2. Рассмотреть материалы объекта экспертизы, отражающие общественное мнение.
3. Выехать на место реализации объекта экспертизы для получения дополнительной информации об
объекте экспертизы при отсутствии возможности составить индивидуальное экспертное заключение на
основании представленных, в том числе дополнительных материалов объекта экспертизы <*>.
-------------------------------<*> Положение включается в задание при условии включения в накладные расходы на проведение
государственной экологической экспертизы сметы расходов на проведение государственной экологической
экспертизы, определенной для внесения заказчиком документации, подлежащей государственной экологической
экспертизе, сбора.
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4. Определить:
а) соответствие отдельных разделов объекта экспертизы экологическим требованиям, установленным
техническими регламентами, нормативными правовым актам Российской Федерации и Ленинградской области в
области (охраны, защиты и воспроизводства лесов; охраны атмосферного воздуха; охраны водных объектов;
охраны компонентов геологической среды; охраны ландшафтов, охраны объектов растительного мира; охраны
объектов животного мира и т.д.), нормативно-техническими документами по направлениям науки, техники,
технологии в рассматриваемой области;
б) полноту выявления масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую среду в результате
осуществления намечаемой деятельности и экологическую обоснованность допустимости ее реализации;
в) достаточность предусмотренных мер по обеспечению экологической безопасности и сохранению
природного потенциала.
5. Подготовить индивидуальное экспертное заключение по рассматриваемому вопросу и предоставить его
ответственному секретарю экспертной комиссии (в письменной форме либо посредством сети "Интернет") в
срок не позднее "__"__________ года.
5.1. Индивидуальное экспертное заключение может содержать:
- перечень рассмотренных материалов объекта экспертизы,
- основные положения рассмотренных материалов объекта экспертизы, в том числе краткое описание
разделов по рассмотренному вопросу,
- анализ материалов объекта экспертизы согласно пункту 4 настоящего задания эксперта (экспертная
оценка объекта экспертизы),
- замечания по объекту экспертизы в сфере рассмотренных вопросов с указанием конкретных фактов
несоответствия представленного объекта экспертизы (в случае выявленного несоответствия отдельных
разделов объекта экспертизы экологическим требованиям),
- предложения и рекомендации по объекту экспертизы (при наличии),
- выводы.
6. Принять участие в обсуждении проекта сводного заключения экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы по объекту экспертизы на заключительном заседании экспертной комиссии.
Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

Руководитель
экспертной комиссии:

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Приложение 2
к Договору N __/__ от __.__.__
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
ИНН ____________________ КПП _______________
АКТ
приемки оказанных услуг
к Договору N _____/__ от "__" __________ 201__
г. Санкт-Петербург

"__" __________ 20__ года

В соответствии с Договором от "__" ___________ 20__ года
Исполнитель ________________________ оказал следующие услуги:
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(фамилия, имя, отчество)
Наименование услуг

Цена услуг,
руб.

Составление индивидуального экспертного заключения по отдельным разделам
__________________________________________________________
(наименование объекта государственной экологической экспертизы регионального
уровня)

11000,00

ИТОГО, руб.:

11000,00

Услуги оказаны в полном объеме и в срок на сумму 11000 рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Исполнитель:
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Заказчик:

(должность)

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу комитета
по природным ресурсам
Ленинградской области
от 29.06.2012 N 23
АКТ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Утратил силу. - Приказ комитета по природным ресурсам
Ленинградской области от 11.04.2016 N 11.
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