ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2020 г. N 214-ПГ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ"
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в
соответствие с законодательством Российской Федерации постановляю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент по
предоставлению автономным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление
государственной экспертизы проектной документации" государственной услуги "Государственная
экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных
изысканий", утвержденный постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 марта 2019 года N 35-ПГ.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А.АРТЮХОВ

Утверждены
постановлением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2020 года N 214-ПГ
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ"
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Заявителями на получение государственной услуги являются технические заказчики,
застройщики объектов капитального строительства (физические, юридические лица и
индивидуальные предприниматели) или уполномоченные ими лица, обеспечившие выполнение
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обратившиеся с
заявлением о проведении государственной экспертизы (далее - заявители).".
2. В пункте 19:
2.1. подпункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
"7) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика,
технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не является техническим
заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия на заключение,
изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее
- договор) или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного
сопровождения (далее - договор об экспертном сопровождении) должны быть оговорены
специально;
8) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурностроительного 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, лицу, обеспечившему выполнение
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных
частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или
действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную
экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации
(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 архитектурностроительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 01
июля 2017 года, представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику),
если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким
работам являлось обязательным до 01 июля 2017 года;";
2.2. подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;";
2.3. подпункт 20 признать утратившим силу;
2.4. подпункт 22 после слов "решение (акт) руководителя" дополнить словами "(либо иного
должностного лица, уполномоченного доверенностью)"; после слов "(указанное решение (акт)
руководителя" дополнить словами "(либо иного должностного лица, уполномоченного

доверенностью)";
2.5. дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
"23) соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по
заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования
государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности,
заключенное между органом государственной власти (государственным органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственными внебюджетными
фондами,
органом
местного
самоуправления,
являющимися
государственными
(муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении
которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых
указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публичноправового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации).".
3. В пункте 20 слова "7 - 10 пункта 19" заменить словами "7 - 10, 23 пункта 19;".
4. Пункт 22-2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта
капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.".
5. В пункте 22-3 слова "в подпунктах 1 - 3" заменить словами "в подпунктах 1, 2".
6. Пункт 22-4 изложить в следующей редакции:
"22-4. В случае если после определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - сметная стоимость) сметные
нормативы, федеральные единичные расценки, в том числе их отдельные составляющие, к
сметным нормам, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, и
(или) сметные цены строительных ресурсов, с учетом которых были осуществлены расчеты
сметной стоимости, изменились, представление сметной документации для проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости осуществляется после корректировки сметной
документации с учетом цен, сложившихся на дату ее представления застройщику, техническому
заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации.".
7. Абзац первый пункта 22-7 дополнить словами "или договором об экспертном
сопровождении.".
8. В пункте 22-9 слова "и документ, указанный в подпункте 7" заменить словами "и
документы, указанные в подпунктах 7, 23".
9. Подпункт 4 пункта 22-10 изложить в следующей редакции:
"4) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке

проектной документации, действительная на дату передачи измененной проектной
документации застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных
частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ
по подготовке проектной документации в саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования), а также документ, подтверждающий передачу
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому
заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации.".
10. Пункт 22-15 признать утратившим силу.
11. Пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
"К заявлению о проведении повторной государственной экспертизы прилагается справка,
подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в
проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий.".
12. В пункте 28:
12.1. абзац пятый подпункта 2 признать утратившим силу;
12.2. дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае принятия решения об отказе в принятии документов, представленных для
проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, заявитель уведомляется о
таком решении способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, в течение 2
рабочих дней со дня поступления таких документов в учреждение.".
13. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"При наличии данных оснований принимается решение об отказе в выдаче заключения
государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в течение 3 рабочих
дней со дня поступления заявления. Заявитель, представивший заявление о выдаче заключения
государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в день принятия
указанного решения уведомляется о таком решении способом, позволяющим подтвердить факт
получения уведомления, с указанием мотивов его принятия.".
14. Подпункт 5 пункта 56 изложить в следующей редакции:
"5) в случае если при рассмотрении заявления о проведении экспертного сопровождения
выявлены следующие основания: представлены не все документы, указанные в пункте 22-9
настоящего Административного регламента, либо заявление, предусмотренное пунктом 22-9
настоящего Административного регламента, представлено неуполномоченным лицом, либо
документы, предусмотренные пунктом 22-9 настоящего Административного регламента,
представлены в учреждение, не уполномоченное в соответствие с пунктом 22-9 на проведение
государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, - принимает решение об
оставлении заявления о проведении экспертного сопровождения без рассмотрения.
В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, представленных
для проведения государственной экспертизы, заявитель уведомляется о принятом решении
способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, с указанием мотивов его
принятия. Документы, за исключением заявления о проведении государственной экспертизы,
подлежат хранению не менее 3 месяцев.".

15. Пункт 66 изложить в следующей редакции:
"66. В ходе рассмотрения документации эксперты в соответствии с направлением
деятельности формируют экспертные заключения (выводы) по соответствующим разделам
проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий, сметной стоимости и
передают их начальнику отдела подготовки и выпуска заключений. При выявлении в проектной
документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе проведения
государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов,
чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пунктах 9 - 10-1
настоящего Административного регламента, учреждение незамедлительно уведомляет заявителя
способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, 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 уведомляет заявителя
способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, с указанием мотивов
принятого решения.".

