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I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Настоящий Административный регламент определяет порядок 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (далее - государственная 
экспертиза), порядок определения размера платы за проведение 
государственной экспертизы, выдачу заключения в отношении 
модифицированной проектной документации объекта капитального 
строительства, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации (далее - заключение о модификации 
проектной документации), а также порядок взимания этой платы, 
устанавливает сроки и последовательность осуществления административных 
процедур (действий) уполномоченными на проведение государственной 
экспертизы государственными учреждениями, отнесенными к ведению 
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым (далее - 
Учреждение), осуществляемых по запросу заявителя, взаимодействия 

Учреждения с физическими или юридическими лицами либо их 
уполномоченными представителями, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления при предоставлении Учреждением 
государственной услуги «Государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий» (далее - 
государственная услуга, государственная экспертиза), в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Крым полномочий в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

1.2. Предметом государственной экспертизы проектной документации 
является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Предметом 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является 
оценка их соответствия требованиям технических регламентов. 

Государственной экспертизе подлежат все разделы проектной 
документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представляются для 
проведения государственной экспертизы. 

До вступления в силу в установленном порядке технических 
регламентов по организации территории, размещению, проектированию, 

строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится 
проверка соответствия проектной документации и результатов инженерных 
изысканий требованиям законодательства, нормативным техническим 
документам в части, не противоречащей Федеральному закону                                      

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/bf028a31d78e1b5702058fbb0b59c2ad8e3ae4e4/#dst100654
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
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«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации. 

При представлении на государственную экспертизу проектной 

документации, разработанной с использованием проектной документации 

повторного использования, ее оценка на предмет соответствия требованиям 

технических регламентов, предусмотренная абзацем первым настоящего 

пункта, не проводится в отношении разделов проектной документации, 

которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной 

документации повторного использования. 

1.3. Одновременно с проведением государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий или раздельно 

может проводиться проверка достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов». 

Круг заявителей 

1.4. Круг заявителей установлен «Положением об организации и 
проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145, согласно 

которому заявителем является физическое или юридическое лицо – 
технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, 
обратившееся с заявлением о проведении государственной экспертизы. 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.5. Место нахождения ГАУ РК «Госстройэкспертиза»: Российская 

Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45                     

(6 этаж). 

Почтовый адрес: 295013 г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45; ГАУ 

РК «Госстройэкспертиза». 

Телефон/факс - (3652) 25-35-31;  

адрес электронной почты - expertiza03@list.ru. 

Телефоны горячей линии по вопросам осуществления услуги в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
mailto:expertiza03@list.ru
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электронном виде: (3652)443749, (3652)443607, (3652)443613. 

Режим работы ГАУ РК "Госстройэкспертиза" - ежедневно (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 

14.00; пятница - с 8.30 до 17.00. 

1.6. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги. 

1.7. Информирование о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется непосредственно на находящихся в помещении Учреждения 
информационных стендах, а также с использованием почты, средств 
телефонной связи, электронной почты, официального сайта Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Крым» (далее – «РПГУ»), а также посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). 

1.7.1. Информирование заинтересованных лиц по процедуре 
предоставления государственной услуги осуществляется следующим образом: 

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 

являются: четкая правовая база, своевременность, компетентность, четкость в 

изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи 

материала, удобство и доступность. 

1.7.2. Индивидуальное устное информирование осуществляется при 

обращении заинтересованных лиц: лично или по телефону. 

При индивидуальном устном информировании предоставляется 

следующая информация: 

а) информация о местонахождении, контактных телефонах, 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», адресе электронной почты Учреждения; 

б) требования к заявлению о предоставлении государственной услуги; 

в) сроков предоставления государственной услуги; 

г) порядка предоставления государственной услуги; 

д) порядка обжалования решений, действий (бездействий), 

принимаемых и осуществляемых специалистами Учреждения в ходе 

предоставления государственной услуги. 

По иным вопросам информация предоставляется только на основании 

соответствующего письменного обращения. 

Сотрудник Учреждения, осуществляющий информирование, в пределах 

своей компетенции дает ответ самостоятельно. В случае, если он не может 

дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного 

времени, он обязан предложить заинтересованным лицам один из вариантов 
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дальнейших действий: 

- изложить суть обращения в письменной форме; 

- назначить другое удобное время для заинтересованных лиц для 

получения устной консультации. 

В случае, если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная у 

специалиста информация, оно может обратиться к заместителю руководителя 

Учреждения или непосредственно к руководителю Учреждения. 

1.7.3. Индивидуальное письменное информирование заинтересованных 

лиц осуществляется при поступлении в Учреждение соответствующего 

письменного обращения по почте (электронной почте). 

Датой поступления обращения является дата регистрации входящего 

обращения. 

Руководитель Учреждения или уполномоченное им должностное лицо в 

течение одного дня с момента регистрации обращения заинтересованного 

лица определяет исполнителя для подготовки ответа. 

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной 

форме в письменном виде и должны содержать: ответы на поставленные 

вопросы, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ, 

фамилию и инициалы исполнителя, номер телефона исполнителя. 

Ответ направляется посредством почтовой, электронной связи в 

зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией 

или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении 

заинтересованного лица. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления 

обращения. 

1.7.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

размещения информационных материалов на стендах в месте предоставления 

государственной услуги и публикации информационных материалов на 

официальном сайте Учреждения. 

На информационных стендах и на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по проведению 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 

- текст настоящего Регламента с приложениями; 

- сведения о местонахождении, графике работы, адресах интернет-сайта 

и электронной почты Учреждения; 

- образцы заявлений о проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

- перечень документов, предоставляемых заявителями для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; 
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- порядок получения консультаций (справок); 

- порядок обжалования решения, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих государственную услугу. 

1.8. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Учреждения размещается 

следующая информация: 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель 

вправе предоставить по собственной инициативе; 

- круг заявителей; 

- срок предоставления государственной услуги; 

- результаты предоставления государственной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги; 

- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

государственной услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги; 

- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги; 

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении государственной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) о порядке и сроках предоставления государственной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в т.ч. без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.9. Информация по иным органам и организациям не указывается, так 

как в предоставлении государственной услуги не участвуют исполнительные 

органы государственной власти Республики Крым, иные организации, 

обращение заявителей в иные органы и организации для получения 

государственной услуги не требуется. 

1.10. Информация о многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 

центр) не указывается, так как государственная услуга через 

многофункциональные центры не предоставляется. 
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II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
Наименование государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги: «Государственная 
экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий». 

Наименование государственного учреждения  

Республики Крым, предоставляющего государственную услугу  

2.2.  Полномочия по предоставлению услуги осуществляются 

Государственным автономным учреждением Республики Крым 

«Государственная строительная экспертиза» (ГАУ РК «Госстройэкспертиза»). 

2.3. В целях, связанных с предоставлением услуги, используются 

документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством 

межведомственного запроса (заявления), с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия с: 

2.3.1. Управлением Федеральной налоговой службы по Республике 

Крым (организация, которая участвует в предоставлении выписки ЕГРЮЛ) 

2.3.2. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым 

(выдача заключений государственной экологической экспертизы) 

2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации. 
 

Описание результата предоставления государственной услуги 

2.4. Результатом государственной услуги является заключение, 
содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное заключение): 

а) проектной документации результатам инженерных изысканий, 
получившим положительное заключение государственной экспертизы, 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, - в случае, если государственная экспертиза 
проектной документации осуществлялась после проведения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий; 

б) результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий; 
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в) проектной документации результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов - в случае, если осуществлялась 
государственная экспертиза одновременно этих проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. 

2.4.1. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в 

электронной форме, а также в форме документа на бумажном носителе, если 
это предусмотрено в заявлении и (или) договоре, в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.22. настоящего Административного регламента. 

2.5. В случае проведения государственной экспертизы проектной 
документации, подготовленной с использованием проектной документации 
повторного использования, в заключение, предусмотренное пунктом 2.4. 
настоящего Административного регламента, не включаются выводы о 
соответствии или несоответствии разделов проектной документации 
повторного использования, в которые изменения не вносились, требованиям 
технических регламентов. 

 

 
Срок предоставления государственной услуги. 

2.6. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя 
документов, указанных в пунктах 2.13.-2.16. настоящего Административного 
регламента, осуществляет их проверку.  

2.7. В срок, указанный в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента, заявителю представляется (направляется) проект договора с 
расчетом размера платы за проведение государственной экспертизы, 
подписанный со стороны Учреждения, либо мотивированный отказ в 
принятии документов, представленных для проведения государственной 

экспертизы, или в отношении указанных документов принимается решение об 
оставлении их без рассмотрения. 

2.8. Проведение государственной экспертизы начинается после 
представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за 
проведение государственной экспертизы в соответствии с договором, и 
завершается направлением (вручением) заявителю заключения 
государственной экспертизы. 

2.9. Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 
60 дней. 

2.10. В течение не более 45 календарных дней проводится 
государственная экспертиза: 

е) результатов инженерных изысканий, которые направлены на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66669/b997666edaa614e9080d2b95dd5531357d82ea21/#dst100259
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государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной 
документации; 

б) проектной документации или проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального 
строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями, не относящихся к уникальным объектам; 

в) проектной документации или проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут 
осуществляться в особых экономических зонах. 

2.11. Сроки, указанные в пунктах 2.9., 2.10. настоящего 
Административного регламента, могут быть продлены по инициативе 

заявителя не более чем на 30 календарных дней в порядке, установленном 
договором. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.12. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (I часть) от 30.11.1994 
N 51-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), 
ст. 16); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание 
законодательства РФ, 03 января 2005 год, № 1 (часть 1), ст. 17); 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание 
законодательства РФ, 04 января 2010 год, № 1, ст. 5); 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание 
законодательства РФ, 28 июля 2008 год, № 30 (ч. 1), ст. 3579); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 
2006 года № 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства" (Собрание законодательства РФ, 23 января 2006 год, № 4, ст. 

392); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 
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года № 145 "О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 
(Собрание законодательства РФ, 12 марта 2007 год, №11, ст. 1336); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию" (Собрание законодательства РФ, 25 февраля 2006 год, № 8, ст. 
744); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2006 
года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» 
(Собрание законодательства РФ, 25 мая 2009 год, № 21, ст. 2576); 

- приказ Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 02 июля 2007 года № 186 «О порядке 
ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и 
предоставления сведений, содержащихся в этом реестре» (Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 31, 30 
июля 2007 год); 

- приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 20 августа 2009 года № 354 «Об утверждении формы 
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета, и порядка оформления такого 
заключения» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, № 42, 19 октября 2009 год); 

- приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 года № 796 "Об утверждении Требований к средствам 
электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра" 

(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
№ 16, 16 апреля 2012 год); 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении 
требований к формату электронных документов, представляемых для 
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства»; 
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- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 09 декабря 2015 года № 887/пр                           
"Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий" (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, № 8, 22 февраля 2016 год). 

 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.13. Для проведения государственной экспертизы одновременно 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки такой проектной документации, представляются: 

а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором 

указываются: 
идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуще-

ствивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные 
изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих 
личность, почтовый адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического 
лица); 

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в 
отношении которого представлены на государственную экспертизу 
(наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства 
(реконструкции, капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес 
объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-
экономические показатели объекта (объектов) капитального строительства 
(площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная 
мощность и другие)); 

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места 
жительства застройщика (технического заказчика) - физического лица, полное 
наименование юридического лица, место нахождения застройщика - 

юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и 
заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении 
заявителя); 

сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной 
документации повторного использования при подготовке проектной 
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документации, представленной для проведения государственной экспертизы, 
в случае если законодательством Российской Федерации установлено 
требование о подготовке проектной документации с обязательным 
использованием проектной документации повторного использования; 

б) проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации, 

или в случае представления документов для проведения повторной 

государственной экспертизы проектной документации линейного объекта 

транспортной инфраструктуры, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы, после внесения в такую проектную 

документацию изменений в отношении участков, и (или) конструктивных 

элементов, и (или) дорожных сооружений линейных объектов транспортной 

инфраструктуры, которые затрагивают конструктивные и другие 

характеристики безопасности объекта капитального строительства, - часть 

проектной документации в отношении участков, и (или) конструктивных 

элементов, и (или) дорожных сооружений линейных объектов транспортной 

инфраструктуры, в которую внесены указанные изменения; 

в) задание на проектирование (или его копия в случае представления 
документов на бумажном носителе, если представление на бумажном 
носителе допускается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации); 

г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 
том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 
д) задание на выполнение инженерных изысканий (или его копия в 

случае представления документов на бумажном носителе, если представление 
на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 

е) положительное заключение государственной экологической 
экспертизы в случае, если для проведения государственной экспертизы 
представляется проектная документация, разработанная в отношении 
объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию 
которых предполагается осуществить в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
во внутренних морских водах или в территориальном море Российской 

Федерации, а также проектная документация, разработанная в отношении 
объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов 
опасности, искусственных земельных участков на водных объектах (за 
исключением случаев, когда заявитель на государственную экспертизу 
представляет проектную документацию, разработанную в отношении 
объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 
Федерального закона "Об экологической экспертизе"); 

ж) копия положительного сводного заключения о проведении 

публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с 
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государственным участием (в случае если проведение публичного 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2013 г. № 382 "О проведении публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации") или обоснование инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 

и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и копия 

заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в 

случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

з) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не 
является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых 
полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о 
проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны быть 

оговорены специально; 
и) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, 
членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной 
документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная 
на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий застройщику (техническому заказчику) (представляется в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) 
выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в 
области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области 
инженерных изысканий; 

и(1)) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 
подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 
изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных 
изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 
4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(предоставляется, если не представлен документ, указанный в подпункте "и" 
настоящего пункта); 

выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических 
лиц ( в соответствии с подпунктом к(1). пункта 13 Раздела 2 Положения  
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
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документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145) 

выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ, 
являющихся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой 
форме акционерных обществ); 

договор (договоры) подряда на подготовку проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изысканий, в том числе в случае привлечения к 
исполнению обязательств по договору (договорам) иных лиц договор 
(договоры), заключенный (заключенные) генеральным подрядчиком с 
субподрядчиками (или их копии в случае представления документов на 
бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 

и(2)) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому 
заказчику) (или его копия в случае представления документов на бумажном 
носителе, если представление на бумажном носителе допускается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 

к) сведения о решении Правительства Российской Федерации о 
разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, 
если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года. № 87 "О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию"). 

л) обоснование безопасности опасного производственного объекта                       
с приложением заверенной в установленном порядке копии положительного 
заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, 
внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности,                    
в случае если подготовка обоснования безопасности опасного 
производственного объекта и проведение экспертизы промышленной 
безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным законом                   
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

2.14. Для проведения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий до направления проектной документации                                  
на государственную экспертизу представляются документы, указанные                             
в подпунктах "а" и "г" - "и(2)" пункта 2.13. настоящего Административного 

регламента. 

2.15. Для проведения государственной экспертизы одновременно 

проектной документации, подготовленной с использованием проектной 

документации повторного использования, и результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 

представляются документы, указанные в пункте 2.13. настоящего 

Административного регламента, а также: 

а) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой 

проектной документации повторного использования и справка с указанием 
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разделов представленной на государственную экспертизу проектной 

документации, которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного использования; 

б) документ, подтверждающий право застройщика (технического 

заказчика) на использование проектной документации повторного 

использования, исключительное право на которую принадлежит иному лицу 

(договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, 

сублицензионный договор и тому подобные); 

в) документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной 

мощности проектируемого объекта капитального строительства и 

соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется 

осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, 

назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и 

условиям территории, с учетом которых проектная документация повторного 

использования, которая использована для проектирования, подготавливалась 

для первоначального применения, в случае если законодательством 

Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной 

документации с обязательным использованием проектной документации 

повторного использования; 

2.16. Для проведения государственной экспертизы проектной 

документации после проведения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации, представляются документы, указанные в пункте 2.13. 

настоящего Административного регламента (за исключением копии задания 

на выполнение инженерных изысканий, а также выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, членом 

которой является исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий, 

или документов, подтверждающих, что для исполнителя работ по выполнению 

инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий) и положительное заключение 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом 

результаты инженерных изысканий повторно не представляются. В случае 

подготовки проектной документации с использованием проектной 

документации повторного использования также представляются документы, 

указанные в пункте 2.15. настоящего Административного регламента. 

2.17. Учреждение вправе дополнительно истребовать от заявителя 

представления расчетов конструктивных и технологических решений, 

используемых в проектной документации, а также материалов инженерных 

изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться 

заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса.                 

Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов. 

2.18. Проектная документация на объект капитального строительства 

может представляться применительно к отдельным этапам строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. 
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2.19. Документы, указанные в пунктах 2.13.-2.16. настоящего 
Административного регламента предоставляются в Учреждение в 
электронной форме посредством РПГУ.  

2.20. Документы, представляемые в электронной форме, подписываются 

руководителем организации или уполномоченным им лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

предусмотренной Федеральным законом "Об электронной подписи". 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

2.21. Документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, не предусмотрены. 

Запрет требовать от заявителя представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением  

государственной услуги 

 

2.22. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу; 

- запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
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длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

2.23. Основания для отказа в принятии проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представленных на государственную 

экспертизу, являются:  

а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных 

частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям                     

к содержанию разделов проектной документации, установленным                                    

в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 
в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 

установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

г) представление не всех документов, указанных в пунктах 2.13.-2.16.  
настоящего Административного регламента, необходимых для проведения 
государственной экспертизы, в том числе отсутствие положительного 
заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
(в случае, если проектная документация направлена на государственную 
экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий); 

д) подготовка проектной документации, представленной на государ-
ственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указан-
ным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

е) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены 

на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует 

требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги 

2.24. Основания для приостановления государственной услуги 

отсутствуют. 
2.25. Решение об оставлении без рассмотрения документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы, принимается 
при наличии следующих оснований: 

а) государственная экспертиза должна осуществляться иной 
организацией по проведению государственной экспертизы; 

б) документы представлены с нарушением требований, 
предусмотренных подпунктами "к" и "л" пункта 2 постановления 
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Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 "О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий". 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе документы, выдаваемые 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, не 

предусмотрены. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

2.27. Проведение государственной экспертизы начинается после 
представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за 
проведение государственной экспертизы (в соответствии с подпунктом к(1). 
пункта 13 Раздела 2 Положения «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145) в соответствии с договором, и 
завершается направлением (вручением) заявителю заключения 
государственной экспертизы. 

2.28. Размер платы за проведение государственной экспертизы и выдачу 
заключения о модификации проектной документации определяется                               
в соответствии с пунктами 51-58 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ      
от 05 марта 2007 года № 145. 

2.29. Государственная экспертиза и выдача заключения о модификации 

проектной документации проектной документации осуществляется за счет 

средств заявителя. 

2.30. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы и выдаче 

заключения о модификации проектной документации производится 

независимо от результата оказанных услуг. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги 
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2.31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме 

2.32. Максимальный срок регистрации заявления, в том числе 
поступившего в электронной форме, - в течение рабочего дня, в котором 
поступило заявление в Учреждение. 

2.33. Регистрация заявления осуществляется после его предварительной 

проверки на соответствие требованиям к содержанию, указанным в подпункте 

«а» пункта 2.13. настоящего Регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

 

2.33. Помещения для предоставления государственной услуги 
размещаются на площадях Учреждения. 

Требования к помещениям Учреждения, в которых предоставляется 
государственная услуга:  

 - предпочтительно размещаются на нижних этажах здания Учреждения, или в 
отдельно стоящих зданиях, и должны   быть оборудованы отдельным входом.  

Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании 
специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски;  

 -  должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать 
свободный доступ к ним инвалидов и иных маломобильных групп населения;  

 -  оборудуются световым информационным табло;  

 -  комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных 
условий для получателей государственной услуги;  
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  -  должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 
текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку. 

2.34. Рабочие места специалистов оборудуются компьютерами, 
подключенными к Межведомственной сети передачи данных, и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию и организовывать предоставление государственной услуги в 
полном объеме. Обеспечиваются доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", бумагой, 
расходными материалами и канцтоварами в количестве, достаточном для 
предоставления государственной услуги. 

2.35. В приемной и коридорах Учреждения для лиц, ожидающих прием 
документов, отводятся места, оборудованные стульями, кресельными 
секциями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 
Помещения для предоставления государственной услуги не должны создавать 
затруднения для лиц с ограниченными возможностями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, 

бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

2.36. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на информационных стендах в помещениях Учреждения. 
Информация о предоставлении государственной услуги должна быть доступна 
для инвалидов.   

На информационных стендах или информационных терминалах размещается 
визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги.  Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 

гражданами.  

2.37. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов обеспечивает инвалидам: 

-   условия для беспрепятственного доступа к Учреждению, местам отдыха и к 
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предоставляемой в нѐм государственной услуге; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории Учреждения, в 
целях доступа к месту предоставления государственной услуги, входа и 
выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски, в том 
числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;   

- сопровождение инвалидов, имеющих   стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения по территории Учреждения, а также при 
пользовании услугой, предоставляемой им;  

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;  

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- оказание работниками Учреждения, предоставляющими услугу, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

2.37.1 В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с  
учетом потребностей  инвалидов, до их реконструкции  или  капитального  

ремонта, Учреждением принимаются согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального района, городского округа, минимальные  
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 
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либо, когда это возможно, обеспечить предоставление  необходимых услуг по  
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.  

Специалисты Учреждения, работающие с инвалидами, проходят 
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и услуг. 

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

2.39. Показатели доступности государственной услуги определяются: 

- количеством взаимодействий заявителя со специалистами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительностью; 

- возможностью получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, наличие различных каналов получения информации 

о предоставлении государственной услуги; 

- короткое время ожидания при предоставлении государственной 

услуги; 

- удобный график работы Учреждения, осуществляющего 

предоставление государственной услуги. 

2.40. Показатели качества государственной услуги: 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги, признанных обоснованными. 

2.41. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой государственной услуге, на официальном сайте Учреждения, 
в ЕПГУ, РПГУ. 

2.42. При предоставлении государственной услуги должностные лица 

осуществляют не более пяти взаимодействий с заявителем услуги, без учета 
получения информации о порядке и ходе предоставления государственной 
услуги. Продолжительность такого взаимодействия не должна превышать 
одного часа.  
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2.43. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг не 

предусмотрено. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления государственной услуги  

в электронной форме 

2.44. Для получения государственной услуги в электронном виде 
заявители должны использовать сертифицированные средства электронной 
подписи в соответствии с требованиями к средствам электронной подписи и 
средствам удостоверяющего центра, установленными приказом Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 
"Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований 
к средствам удостоверяющего центра". 

2.45. Представляемые электронный документы подписываются с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – 

электронная подпись) лицами, обладающими полномочиями на их подписание 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях 
предусмотренных пунктом 6 Требований, к формату электронных документов, 
представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно – 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 №783/пр 
(далее – Требований) – лицами, уполномоченными на представление 
документов для оказания услуг. 

Проектная документация, сформированная в форме электронного 
документа, подписывается лицами, участвующими в ее разработке, 
осуществлении нормоконтроля и согласовании, а в случае невозможности 
обеспечения их электронной подписью – на отдельные документы в составе 
проектной документации оформляется информационно - удостоверяющий 
лист на бумажном носителе, содержащий наименование электронного 
документа, к которому он выпущен, фамилии и подписи не обеспеченных 
электронной подписью лиц, дату и время последнего изменения документа. 
Такой  информационно-удостоверяющий лист сканируется в соответствии с 
пунктом 6 Требований, и сформированный по результатам сканирования 
электронный документ подписывается лицом, уполномоченным на 
представление документов для оказания услуг, с использованием электронной 

подписи. 
2.46. Подача заявления и документов, указанных в пунктах 2.13.-2.16. в 

электронной форме, осуществляется посредством РПГУ. 
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Информирование об исполнении государственной услуги, включая 

сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

услуги, получение заявителем результата предоставления государственной 

услуги, сведения об этапах выполнения административных процедур и 

статуса, осуществляется посредством РПГУ. 

При этом Пользователю доступны варианты информирования, путем 
направление в личный кабинет и электронную почту.  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация документов, проверка комплектности 
документов, представленных на государственную экспертизу; 

б) при необходимости направление межведомственных запросов о 
представлении документов и (или) информации для предоставления 
государственной услуги, срок исполнения которых не может превышать 5 

рабочих дней; 
в) проведение государственной экспертизы; 
г) выдача заключения государственной экспертизы. 
При представлении заявителем документов в электронной форме для 

проведения государственной экспертизы проектной документации выдача 
заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной 
форме, а также в форме документа на бумажном носителе, если это 
предусмотрено в заявлении и (или) договоре. 

3.3. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги приведено на Блок-схеме (Приложение № 1 к 
настоящему Административному регламенту). 

 

Прием и регистрация документов, проверка комплектности 

документов, представленных на государственную экспертизу  

3.3. Основанием для начала административной процедуры является 

предоставление заявителем в Учреждение заявления о проведении 

государственной экспертизы и комплекта документов, указанных в пунктах 

2.13.-2.16. настоящего Административного регламента, с учетом требований, 

предусмотренных пунктами 2.19., 2.20., 2.45. настоящего Административного 

регламента. 

3.4. Специалист, ответственный за прием документов, при поступлении 

документов: 

- проводит проверку заявления на соответствие требованиям к 

содержанию, указанным в подпункте «а» пункта 2.13. настоящего 

Административного регламента; 
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- при неправильном заполнении заявления обращает на это внимание 

заявителя; 

- регистрирует заявление в журнале входящей документации в течение 

рабочего дня, в котором поступило заявление в Учреждение; 

-  проверяет комплектность представленных документов в течение 3 

рабочих дней с даты их получения.  

3.5. В указанный срок заявителю представляется (направляется) проект 

договора с расчетом размера платы за проведение государственной 
экспертизы, подписанный со стороны Учреждения, либо мотивированный 
отказ в принятии документов, представленных для проведения 
государственной экспертизы, по основаниям указанным в пункте 2.23. 
настоящего Административного регламента, или в отношении указанных 
документов принимается решение об оставлении их без рассмотрения, по 
основаниям указанным в пункте 2.25. настоящего Административного 
регламента. 

3.5.1. Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, 
установленным гражданским законодательством Российской Федерации 
применительно к договору возмездного оказания услуг. 

В договоре определяются: 

а) предмет договора; 
б) срок проведения государственной экспертизы и порядок его 

продления в пределах, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ      
от 05 марта 2007 года № 145, и настоящим Административным регламентом; 

в) размер платы за проведение государственной экспертизы; 
г) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в 

проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в 
процессе проведения государственной экспертизы; 

д) порядок и сроки возврата заявителю документов, представленных на 

бумажном носителе, если представление документов на бумажном носителе 
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
принятых для проведения государственной экспертизы; 

е) условия договора, нарушение которых относится к существенным 
нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном 
расторжении; 

ж) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из договора, в том числе за 
несвоевременный возврат или приемку документов, представленных на 
государственную экспертизу на бумажном носителе. 

3.5.2. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения 
документов, представленных для проведения государственной экспертизы, 

заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов его 
принятия. 
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3.5.3. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения 
документов, представленных для проведения государственной экспертизы, 
или об отказе в их принятии документы, представленные на бумажном 
носителе, возвращаются (за исключением заявления о проведении 
государственной экспертизы) заявителю. Документы, представленные в 
электронной форме (за исключением заявления о проведении государственной 
экспертизы), подлежат хранению в течение не менее чем 3 месяцев. 

В случае если недостатки в представленных на бумажном носителе 
документах, послужившие основанием для отказа в принятии документов на 
государственную экспертизу, можно устранить без возврата документов и 
заявитель не настаивает на их возврате, Учреждение устанавливает срок для 
устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 дней. 

При наличии возможности устранения в представленных в 
электронной форме документах недостатков, послуживших основанием для 
отказа в принятии документов на государственную экспертизу, Учреждение 
устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен 
превышать 30 дней. 

3.6. Результат административной процедуры – направление заявителю 
проекта договора с расчетом размера платы за проведение государственной 
экспертизы, подписанного со стороны Учреждения, либо мотивированного 
отказ в принятии документов, представленных для проведения 
государственной экспертизы, или принятие решения об оставлении их без 
рассмотрения. 

3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры - в 

течении трех рабочих дней, со дня регистрации заявления в Учреждении. 

Проведение государственной экспертизы. 
3.8. Основанием для начала административной процедуры является 

возврат заявителем подписанного экземпляра договора, проект которого был 
ему направлен в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Административного 
регламента, представление заявителем документов, подтверждающих 
внесение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с 

договором. 
3.9. При проведении государственной экспертизы открывается дело 

государственной экспертизы. Дела государственной экспертизы относятся к 
архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также 
исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. 
В дело государственной экспертизы помещаются: 

а) заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и 
повторной); 

б) копия договора; 
в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на 

договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) 
специалистами; 

г) заключения государственной экспертизы (первичные и повторные); 



~ 27 ~ 

 

д) иные связанные с проведением государственной экспертизы 
документы (копии документов), определенные законодательством Российской 
Федерации и Учреждением. 

3.9.1. В случае если проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий, а также иные документы, предусмотренные 
настоящим Административным регламентом, представлены в электронной 
форме, дело государственной экспертизы ведется в электронной форме и в 
него помещаются все представленные для проведения государственной 
экспертизы документы. Редактирование и удаление документов, 
представленных в электронной форме, не допускаются. 

3.9.2. Выдача дел из архива производится специалистом, отвечающим за 

ведение архива. При выдаче дел производится запись в журнале выдачи дел. 

3.10. Предметом государственной экспертизы проектной документации 
является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том 
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Предметом 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является 
оценка их соответствия требованиям технических регламентов. 

Государственной экспертизе подлежат все разделы проектной 
документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представляются для 

проведения государственной экспертизы. 
До вступления в силу в установленном порядке технических 

регламентов по организации территории, размещению, проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится 
проверка соответствия проектной документации и результатов инженерных 
изысканий требованиям законодательства, нормативным техническим 
документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации. 

При представлении на государственную экспертизу проектной 
документации, разработанной с использованием проектной документации 

повторного использования, ее оценка на предмет соответствия требованиям 
технических регламентов, предусмотренная абзацем первым настоящего 
пункта, не проводится в отношении разделов проектной документации, 
которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной 
документации повторного использования. 

3.11. При проведении государственной экспертизы проектной 
документации может осуществляться оперативное внесение изменений в 
проектную документацию в порядке, установленном договором. 

3.12. При выявлении в проектной документации и (или) результатах 
инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы 
недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/bf028a31d78e1b5702058fbb0b59c2ad8e3ae4e4/#dst100654
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
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схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 2.4.  
настоящего Административного регламента, Учреждение незамедлительно 
уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает при 
необходимости срок для их устранения. В случае если выявленные недостатки 
невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или заявитель 
в установленный срок их не устранил, Учреждение вправе отказаться от 
дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном 
расторжении договора, о чем письменно уведомит заявителя с указанием 
мотивов принятого решения. 

3.13. При проведении государственной экспертизы Учреждение вправе: 
а) истребовать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы; 
б) привлекать на договорной основе к проведению государственной 

экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а 
также специалистов. 

3.14. Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации в срок не позднее 10 дней с даты поступления письменного 
обращения организации по проведению государственной экспертизы о 
предоставлении ей сведений и (или) документов, необходимых для 
проведения государственной экспертизы, направляют этой организации 
испрашиваемые сведения и (или) документы либо письменно уведомляют о 
невозможности их представления с указанием причин. 

3.15. Срок проведения государственной экспертизы не должен 

превышать 60 дней. В течение не более 45 дней проводится государственная 
экспертиза: 

е) результатов инженерных изысканий, которые направлены на 
государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной 
документации; 

б) проектной документации или проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального 
строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями, не относящихся к уникальным объектам; 

в) проектной документации или проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут 

осуществляться в особых экономических зонах. 
Сроки проведения государственной экспертизы могут быть продлены по 

инициативе заявителя не более чем на 30 дней в порядке, установленном 
договором. 

3.16. Результатом административной процедуры является подготовка 

заключения, содержащего выводы о соответствии (положительное 

заключение) или несоответствии (отрицательное заключение): 

а) проектной документации результатам инженерных изысканий, 

получившим положительное заключение государственной экспертизы, 
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требованиям технических регламентов, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, - в случае, если государственная экспертиза 

проектной документации осуществлялась после проведения государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий; 

б) результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза 

результатов инженерных изысканий; 

в) проектной документации результатам инженерных изысканий, 

требованиям технических регламентов, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов - в случае, если осуществлялась 

государственная экспертиза одновременно этих проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

3.16.1. В случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подготовленной с использованием проектной документации 

повторного использования, в заключение не включаются выводы о 

соответствии или несоответствии разделов проектной документации 

повторного использования, в которые изменения не вносились, требованиям 

технических регламентов. 

3.17. Проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную 
экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном 
заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в 
проектную документацию, получившую положительное заключение 
государственной экспертизы, в части изменения технических решений, 

которые затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности 
объекта капитального строительства. 

Проектная документация, получившая положительное заключение 
государственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического 
заказчика может быть направлена повторно (2 и более раза) на 
государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части 
технических решений, которые не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта капитального строительства. 

consultantplus://offline/ref=AD329D3180997F68F0832D0A82AFDE4558C2433FA8535B0A2382EBD497E2B2BFFD9B35E039N5W8L
consultantplus://offline/ref=AD329D3180997F68F0832D0A82AFDE4558C2433FA8535B0A2382EBD497E2B2BFFD9B35E039N5W8L
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В случае если в проектную документацию и (или) результаты 

инженерных изысканий, подготовленных в отношении линейных объектов 

транспортной инфраструктуры и получивших положительное заключение 

государственной экспертизы, внесены изменения в отношении участков, и 

(или) конструктивных элементов, и (или) дорожных сооружений линейных 

объектов транспортной инфраструктуры, которые затрагивают 

конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального 

строительства, на повторную государственную экспертизу представляется 

только часть проектной документации, в которую внесены указанные 

изменения, а также результаты инженерных изысканий в полном объеме. 

 
Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Административным регламентом                                      
для проведения первичной государственной экспертизы. 

В случае если недостатки, послужившие основанием для 
отрицательного заключения государственной экспертизы, можно устранить 

без возврата документов, представленных на бумажном носителе, и заявитель 
не настаивает на возврате таких документов, Учреждение устанавливает срок 
для устранения таких недостатков. В этом случае документы, представленные 
на государственную экспертизу, заявителю не возвращаются. После их 
доработки заявитель представляет в организацию по проведению 
государственной экспертизы часть проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий с внесенными изменениями и справку с 
описанием этих изменений. 

3.17.1. Экспертной оценке при проведении повторной государственной 
экспертизы подлежит часть проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также 
совместимость внесенных изменений с проектной документацией и (или) 

результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее 
проведена государственная экспертиза. 

В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) 
государственной экспертизы в законодательство Российской Федерации 
внесены изменения, которые могут повлиять на результаты государственной 
экспертизы, экспертной оценке могут быть подвергнуты представленные 
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в полном 
объеме. 

Положения абзаца второго настоящего пункта не применяются в случае 
проведения повторной государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, в которые внесены изменения в 
отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) дорожных 

сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры. 
 

  
Выдача заключения государственной экспертизы. 

3.18. Основанием для начала административной процедуры является 
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проведение государственной экспертизы и подготовка заключения, в 
соответствии с п. 3.16. настоящего Административного регламента. 

3.19. Заключение государственной экспертизы готовится и 
подписывается лицами, аттестованными на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий (далее - эксперт) и участвовавшими в проведении государственной 
экспертизы, и утверждается руководителем Учреждения или уполномоченным 
им лицом. Заключение государственной экспертизы, подготовленное в 
электронной форме, подписывается экспертами, участвовавшими в 
проведении государственной экспертизы, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи и утверждается руководителем 
Учреждения либо уполномоченным им лицом путем подписания заключения 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Эксперт проводит государственную экспертизу и осуществляет 

подготовку заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении тех 
разделов (подразделов разделов) проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, которые соответствуют направлению (направлениям) 
деятельности этого эксперта, указанному в квалификационном аттестате 
(квалификационных аттестатах). 

3.20. Требования к составу, содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экспертизы устанавливаются Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3.21. Проектная документация не может быть утверждена застройщиком 

или техническим заказчиком при наличии отрицательного заключения 

государственной экспертизы проектной документации. 

Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть 

оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. 

В случае несогласия с заключением государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

застройщик, технический заказчик или их представитель в течение 3 лет со дня 

утверждения такого заключения вправе обжаловать его в порядке, 

установленном Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, в экспертной комиссии, созданной 

указанным Министерством. Решение такой экспертной комиссии о 

подтверждении или не подтверждении заключения государственной 

экспертизы является обязательным для Учреждения. 

Решение экспертной комиссии о подтверждении или не подтверждении 

заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

3.22. При представлении заявителем документов в электронной форме 
для проведения государственной экспертизы проектной документации выдача 
заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной 
форме, а также в форме документа на бумажном носителе, если это 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=139480&rnd=244973.1170311854&dst=100011&fld=134
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предусмотрено в заявлении и (или) договоре. В случае если документы для 
проведения государственной экспертизы представлены на бумажном 
носителе, выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на 
руки заявителю или путем направления заказного письма. Положительное 
заключение государственной экспертизы на бумажном носителе выдается в 4 
экземплярах. 

Проектная документация, копия задания на проектирование, 
результаты инженерных изысканий и копия задания на выполнение 
инженерных изысканий, представленные на бумажном носителе, подлежат 
возврату заявителю в сроки и в порядке, которые определены договором. 
Указанные документы, представленные в электронной форме, возврату не 
подлежат. 

3.23. Учреждение ведет реестр выданных заключений государственной 
экспертизы, в котором указываются: 

а) идентификационные сведения об исполнителях работ; 
б) идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий в отношении которого представлены на государственную 
экспертизу; 

в) идентификационные сведения о застройщике и техническом 
заказчике; 

г) сведения о результате государственной экспертизы (отрицательное 
или положительное заключение); 

д) дата выдачи и реквизиты заключения. 

3.24. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому 
лицу в течение 10 дней с даты получения Учреждением письменного запроса. 

Порядок ведения реестра выданных заключений государственной 
экспертизы и предоставления сведений, содержащихся в реестре, 
устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

3.25. В случае утраты заключения государственной экспертизы 
заявитель вправе получить в Учреждении дубликат этого заключения. Выдача 
дубликата осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения 
указанной организацией письменного обращения. 

3.26. Результатом настоящей административной процедуры является 

выдача заявителю положительного (отрицательного) заключения. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых, 
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устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, осуществляется руководителем Учреждения, 

заместителем руководителя Учреждения и начальниками структурных 

подразделений Учреждения.  

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги. 

 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляется в форме текущего контроля, проведения проверок по 
обращениям заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействия) специалистов. Срок проведения проверок не должен превышать 
20 календарных дней. 

4.3.1. Плановые проверки проводятся ежеквартально. Порядок 

осуществления плановых проверок устанавливается руководителем 

Учреждения. 

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 

(бездействие) специалистов. 
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей, руководителем Учреждения принимаются 

решения по устранению нарушений, осуществляется привлечение виновных 

лиц (сотрудников Учреждения) к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, подготавливаются ответы на 

обращения заявителей. 

Заявителю, права которого нарушены, сообщается о мерах, принятых в 

отношении виновных лиц, в пятидневный срок со дня принятия таких мер. 

 

Ответственность специалистов, предоставляющих государственную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 

4.5. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, несут 

ответственность за: 
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соблюдение сроков рассмотрения документов; 

соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

соблюдение сроков, порядка подготовки заключений, оформления 

документов. 

Персональная ответственность специалистов, предоставляющих 

государственную услугу, закрепляется в их должностных инструкция в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.6. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания 

административных процедур ответственные за их осуществление специалисты 

немедленно информируют руководителя Учреждения, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

Специалисты, предоставляющие государственную услугу, несут 

персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги 

наравне с другими лицами. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

4.7. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления государственной услуги или 

ненадлежащего исполнения настоящего Регламента вправе обратиться                          

с жалобой в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего государственную 

услугу, а также его должностных лиц 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Учреждения, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) Учреждения, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц (специалистов), принятых в ходе предоставления услуги, в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

 

Предмет жалобы 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в Учреждение в случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 

- требования у заявителя документов, не предусмотренных 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 

предоставления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 

предоставления государственной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативным правовыми актами Российской 

Федерации; 

- отказ Учреждения, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица Учреждения, предоставляющего государственную услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

 

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) 

Учреждения в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме на имя руководителя Учреждения. 

Жалоба на решения, принятые руководителем Учреждения, подаются в 

вышестоящий орган – Министерство строительства и архитектуры 

Республики Крым. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4. Жалоба может быть направлена почтовым отправлением, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Учреждения, может быть принята при личном приеме 

заявителя, а также подана через книгу жалоб и предложений. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Учреждения, предоставляющего государственную 

услугу, специалиста Учреждения, предоставляющего государственную 

услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Учреждения, предоставляющего государственную услугу, специалиста 

Учреждения, предоставляющего государственную услугу; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Учреждения, предоставляющего государственную 

услугу, специалиста Учреждения. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Учреждение при получении письменной жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

5.7. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению 

руководителем Учреждения в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, специалиста 

Учреждения в приеме документов у заявителя – в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

5.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, а также в иных формах; 

- об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах  

рассмотрения жалобы 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.9. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

5.12. Решения по жалобе могут быть обжалованы в вышестоящий орган 

и (или) в судебном порядке. 
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Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

5.14. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется непосредственно на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Портале», а также 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

 


