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I. Общие положения
1. Наименование  государственной  услуги  –  «проведение 

государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов 
инженерных изысканий».

2. Предоставление  государственной  услуги  по  организации  и 
проведению  государственной  экспертизы  проектов  документов 
территориального  планирования,  проектной  документации  и  результатов 
инженерных  изысканий  исполняется  Государственным  Учреждением 
Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай»  (далее 
– ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай» 
Отраслевая  подчиненность  Министерству  регионального  развития 
Республики Алтай. 
Методическое  руководство: Министерство  регионального  развития 
Российской Федерации.

3. Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в 
соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ  (далее  –  Градостроительный  Кодекс  Российской  Федерации). 
Источник  официального  опубликования:  Российская  газета,  №  290, 
30.12.2004  г.,  Парламентская  газета,  №  5-6,  14.01.2005  г.,  Собрание 
законодательства  Российской  Федерации  №  1  (ч.I),  03.01.2005  г.,  ст.16, 
Приложение к "Российской газете", № 4, 2005 год ;

Постановлением  Правительства  РФ  «О составе  разделов  проектной 
документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 N 87. Источник 
официального опубликования: Российская газета, N 41, 27.02.2008, Собрание 
законодательства Российской Федерации, N 8, 25.02.2008, ст. 744.

Положением  об  организации  и  проведении  государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
(далее  –  Положение).  Источник  официального  опубликования:  Российская 
газета,  №  52,  15.03.2007  г.,  Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, № 11, 12.03.2007 г., ст.1336;

Требованиями  к  составу,  содержанию  и  порядку  оформления 
заключения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и 
результатов инженерных изысканий, утвержденными приказом Росстроя  от 
02.07.2007  г.  №  188.  Источник  официального  опубликования:  Бюллетень 
нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  №  31, 
30.07.2007 г.;
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Положением  «О  порядке  ведения  реестра  выданных  заключений 
государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов 
инженерных изысканий и предоставления  сведений,  содержащихся  в  этом 
реестре»  утвержденным  приказом  Росстроя  от  2  июля  2007  года  №  186. 
Источник  официального  опубликования:  Бюллетень  нормативных  актов 
федеральных органов исполнительной власти, № 31, 30.07.2007 г.

Приказом Росстроя   «Об  аттестации  государственных  экспертов»  от 
28.12.2007 N 393. Источник опубликования:  Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 7, 18.02.2008.

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

 -  проектной документации требованиям технических регламентов и 
результатам  инженерных  изысканий  -  в  случае,  если  осуществлялась 
государственная экспертиза проектной документации;

 -  результатов  инженерных  изысканий  требованиям  технических 
регламентов  -  в  случае,  если  осуществлялась  государственная  экспертиза 
результатов инженерных изысканий;

 -  проектной документации требованиям технических  регламентов  и 
результатам  инженерных  изысканий,  результатов  инженерных  изысканий 
требованиям  технических  регламентов  -  в  случае,  если  одновременно 
осуществлялась  государственная  экспертиза  проектной  документации  и 
результатов  инженерных   изысканий1 (Формы  заключений  содержатся  в 
Приложении 6 к настоящему Регламенту). 
          4.1.  Заключение  государственной  экспертизы  подписывается 
государственными экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, и 
утверждается  начальником  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»  либо 
иным  должностным  лицом,  уполномоченным  начальником  ГУ  РА 
«Экспертиза Республики Алтай»  на подписание заключения2. 

4.2.  Выдача  заключения государственной экспертизы осуществляется 
на руки заявителю или путем направления заказного письма. Положительное 
заключение  государственной  экспертизы  выдается  в  4-х  экземплярах3, 
отрицательное в одном.

5. Заявитель - заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо 
из  них  лицо,  обратившиеся  с  заявлением  о  проведении  государственной 
экспертизы4.

5.1. Заявителями могут являться: 
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане и лица без гражданства;
Российская Федерация;
субъекты Российской Федерации;

1 Пункт 34 Положения.
2 Пункт 36 Положения.
3 Пункт 39 Положения.
4 Пункт 2 Положения.
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муниципальные образования;
российские и иностранные юридические лица;
международные организации.
5.2.  От  имени  физических  лиц  заявление  о  проведении 

государственной экспертизы могут подавать, в частности: 
законные  представители  (родители,  усыновители,  опекуны) 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; 
опекуны недееспособных граждан; 
представители,  действующие  в  силу  полномочий,  основанных  на 

доверенности или договоре.
5.3.  От  имени  юридических  лиц  заявление  о  проведении 

государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов 
инженерных изысканий  могут подавать лица, действующие в соответствии с 
законом,  иными  правовыми  актами  и  учредительными  документами  без 
доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени юридического 
лица могут действовать его участники. От имени юридических лиц заявление 
о проведении государственной экспертизы  могут подавать представители, 
действующие  в  силу  полномочий,  основанных  на  доверенности  или 
договоре.

5.4.  От  имени  Российской  Федерации,  субъектов  Российской 
Федерации  и  муниципальных  образований  могут  действовать  органы 
государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  в  рамках 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги

Порядок информирования о правилах исполнения 
государственной услуги

График (режима) работы с заявителями 
6.  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»  располагается  в  здании 

находящимся по адресу: 649002 Республика Алтай г. Горно-Алтайск ул. П. 
Сухова, 12.

7.  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»  осуществляет  прием 
заявителей  для  предоставления  документации  для  проведения 
государственной  экспертизы   в  соответствии  с  Правилами  внутреннего 
трудового распорядка  по следующему графику:

понедельник 8.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00)
вторник 8.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00)

среда 8.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00)
четверг 8.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00)
пятница 8.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00)

суббота - воскресенье выходной 
Консультации  предоставляются  специалистами  ГУ  РА  «Экспертиза 
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Республики Алтай» ежедневно в рабочее время в соответствии с пунктами 
12-18 настоящего Регламента.

8. Контактные телефоны и данные специалистов финансового отдела 
ГУ РА «Экспертиза  Республики Алтай»  (далее  –  специалист финансового 
отдела),  уполномоченных на  предоставление  консультаций,  информации о 
ходе  экспертизы,  приемку  и  выдачу  документации  и  т.д.  указаны  в 
Приложении 2 к настоящему Регламенту. 

9. Адрес электронной почты ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай»: 
ExpertizaRA  @  mail  .  ru  

       Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

10.  Информация  о  порядке  предоставления   государственной услуги 
предоставляется: 

непосредственно по месту нахождения ГУ РА «Экспертиза Республики 
Алтай», предоставляющего государственную услугу;

с  использованием  средств  телефонной  связи,  электронного 
информирования, вычислительной и электронной техники;

посредством  размещения  в  информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования,  в  том числе в сети Интернет,   иных средствах 
массовой информации и т.д.

11.  Сведения  о  местонахождении,  контактных телефонах (телефонах 
для  справок),   адресах  электронной  почты,  блок-схемы  предоставления 
государственной  услуги  приводятся  в  Приложениях  2  -  4  к  настоящему 
Регламенту  и  размещаются   на  информационных  стендах  по  месту 
нахождения ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай»

Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 
государственной услуги

12.  Консультации  (справки)  по  вопросам  предоставления 
государственной услуги предоставляются уполномоченными специалистами 
финансового отдела. 

13.  Консультации  (справки)  предоставляются  по  вопросам 
определения:

13.1. Перечня документов, необходимых для организации и проведения 
государственной экспертизы;

13.2. Времени приема и выдачи документов;
13.3. Сроков проведения государственной экспертизы;
13.4.  Порядка  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, 

осуществляемых  и  принимаемых  в  ходе предоставления  государственной 
услуги.

14.  Проведение  консультаций,  информирование  заявителей  и  иные 
действия,  предусмотренные  пунктами  10-16  настоящего  Регламента, 
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осуществляются  уполномоченными  на  предоставление  консультаций 
специалистами планово-договорного отдела (контактные телефоны указаны в 
Приложении 2 к настоящему Регламенту).

Основными  требованиями  при  консультировании  являются:  четкая 
правовая  база,  своевременность,  компетентность,  четкость  в  изложении 
материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, 
удобство и доступность.

15.  Консультации  предоставляются  при  личном  обращении,  при 
помощи  телефона  или  почтовых  отправлений.  Местонахождение  ГУ  РА 
«Экспертиза  Республики  Алтай»,  контактные  телефоны,  данные 
уполномоченного на предоставление консультаций специалиста,  указаны в 
Приложении 2 к настоящему Регламенту.

16.  Заявители,  представившие  документы  для  проведения 
государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов 
инженерных  изысканий,  в  обязательном  порядке  информируются 
специалистами ГУ РА «Экспертиза  Республики Алтай»  по  истечению 3-х 
рабочих дней, с даты представления документации:

об отказе в проведении государственной экспертизы;
о  возврате представленной документации без рассмотрения.
Заявители,  по  результатам  рассмотрения  представленной 

документации, в обязательном порядке  информируются:
о  необходимости  дополнительного  представления  расчетов 

конструктивных и технологических решений;
о завершении процедуры государственной экспертизы и возможности 

получения заключения.
Указанная  информация  сообщается  заявителю  путем  направления 

заказного письма почтовым отправлением и дублируется отправлением по 
факсу и сообщением по средствам телефонной связи, указанным в заявлении 
о проведении государственной экспертизы.

17. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе проведения 
государственной экспертизы при помощи телефона,  электронной почты или 
посредством личного посещения ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай». 

Для  получения  сведений  о  ходе  проведения  государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
заявителем  указываются  (называются)  наименование  объекта  и  номер 
договора  на  проведение  экспертных  работ.  Заявителю  предоставляются 
сведения  о  том,  на  каком  этапе  (в  процессе  выполнения  какой 
административной  процедуры)  государственной  экспертизы   находится 
представленный проект. 

18.  Письменные  обращения  получателей  государственных  услуг  о 
порядке  их  предоставления  рассматриваются  специалистами  ГУ  РА 
«Экспертиза  Республики  Алтай»  с  учетом  времени  подготовки  ответа 
заявителю,  в  срок,  не  превышающий  30  дней  с  момента  регистрации 
обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
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«О порядке  рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Обязанности должностных лиц
при ответе на телефонные звонки, устные и письменные
обращения заявителей, требования к форме и характеру

19. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты  финансового  отдела  подробно  и  в  корректной  форме 
информируют  обратившихся  по  интересующим  их  вопросам.  Ответ  на 
телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о  наименовании 
органа,  в  который  позвонил  гражданин,  фамилии,  имени,  отчестве  и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить  на  поставленные  вопросы  телефонный  звонок  должен  быть 
переадресован  (переведен)  на  другое  должностное  лицо  или  же 
обратившемуся  гражданину  должен  быть  сообщен  телефонный  номер,  по 
которому можно получить необходимую информацию.

20.  При  устном  обращении  специалист  финансового  отдела, 
осуществляющий  консультирование,  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 заявителю один из вариантов дальнейших действий:

изложить суть обращений в письменной форме;
назначить другое удобное время для консультаций.

            Возможность предварительной записи заявителей 
21.  Заявителям  предоставляется  возможность  для  предварительной 

записи на представление документов на государственную экспертизу либо 
получения  консультации.  Предварительная  запись  может  осуществляться 
при личном обращении заявителей и по телефону указанному для получения 
консультаций в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

22.  При  предварительной  записи  заявитель  сообщает  свои 
персональные  данные,  название  проекта  и  желаемое  время  представления 
документов  для  проведения  государственной  экспертизы  проектной 
документации  и  результатов  инженерных  изысканий.  Предварительная 
запись  осуществляется  путем  внесения  информации  в  книгу  записи 
заявителей.  Заявителю  сообщается  время  представления  документов  на 
государственную  экспертизу  проектной  документации  и  результатов 
инженерных изысканий либо получения консультации.

Сроки исполнения государственной услуги
Общий срок предоставления государственной услуги 

23.  Проведение  государственной  экспертизы  начинается  после 
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представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за 
проведение  государственной  экспертизы  в  соответствии  с  условиями 
договора,  и  завершается  направлением (вручением)  заявителю заключения 
государственной экспертизы1. 

24. Продолжительность  проведения  государственной  экспертизы 
устанавливается договором, определяется сложностью объекта, но не должна 
превышать 90 дней. В течение не более 45 дней проводится государственная 
экспертиза:

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

проектной документации или проектной документации и результатов 
инженерных  изысканий  в  отношении  жилых  объектов  капитального 
строительства, не относящихся к уникальным  объектам2.

 Сроки ожидания при предоставлении государственной услуги
25. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 

на  государственную  экспертизу  проектной  документации  и  результатов 
инженерных изысканий не должно превышать 45 минут.

26.  Максимальное  время  ожидания  при  подаче  документов  для 
проведения  государственной  экспертизы  по  предварительной  записи  не 
должно  превышать  15  минут  с  момента  времени,  на  который  была 
осуществлена  запись,  в  том  случае  если  специалист  осуществляет 
консультирование либо ведет прием документации от заявителя, записанного 
на более раннее время.

27.  Максимальное  время  ожидания  в  очереди  при  подаче 
дополнительных документов на государственную экспертизу, а так же  при 
получении  результата  государственной  услуги  не  должно  превышать  15 
минут. 

Условия и сроки приема и консультирования заявителей 
28. Прием начальником, заместителем начальника, специалистами ГУ 

РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»   граждан  и  организаций  по 
производственным  вопросам  осуществляется  ежедневно  в  соответствии  с 
пунктом  47  настоящего  Регламента,  в  порядке  очередности,  либо  по 
предварительной записи в согласованное время. Время консультации зависит 
от  сложности  вопроса,  необходимости  привлечения  дополнительных 
специалистов ГУ РА « Экспертиза Республики Алтай» и т.д.

29.  Время  ожидания  в  очереди  на  прием  к  руководству  или 
специалистам ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай» для  решения вопросов 
1 Пункт 7 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Пункт 29 Положения.
2 Пункт 29 Положения.
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или  получения  консультации  не  должно  превышать  40  минут,  а  по 
предварительной записи 15 минут.

30.  Консультации  по  проведению  государственной  экспертизы 
проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий 
предоставляются  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего  трудового 
распорядка ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай» в рабочие дни с 8-00 до 
17-00,  обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

Перечень оснований для отказа в исполнении государственной 
услуги, в том числе для отказа в приеме и рассмотрении документов.

31.  Представленные  для  проведения  государственной  экспертизы 
документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по следующим 
основаниям:

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

б)  представленная  проектная  документация  и  (или)  результаты 
инженерных  изысканий,  выполненных  для  подготовки  такой  проектной 
документации, не подлежат государственной экспертизе1.

32.  Основанием для отказа в приеме проектной документации и (или) 
результатов  инженерных  изысканий, представленных  на  государственную 
экспертизу, является:

отсутствие  в  проектной  документации  разделов,  предусмотренных 
пунктами  12  и  13  статьи  48  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации;

несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 
установленным в соответствии с  пунктом 6 статьи 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

представление  не  всех  документов,  указанных  в  пунктах  44-47 
настоящего  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)2. 

Требования к размещению и оформлению
помещений ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай»

Требования к зданию 
33.  Здание  (строения),  в  котором располагается  ГУ РА «Экспертиза 

Республики Алтай»  выбрано с учетом пешеходной доступности (не более 10 
минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. 
1 Пункт 23 Положения.
2 Пункт 8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Пункт 24 Положения.
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Требования к оформлению входа в здание
34.  Вход  в  здание,  в  котором  располагается  ГУ  РА  «Экспертиза 

Республики  Алтай»,  оборудован  информационной  табличкой  (вывеской), 
содержащей наименование Управления на русском и алтайском языках, а так 
же  информационной  вывеской  с  указанием  графика  работы  ГУ  РА 
«Экспертиза Республики Алтай»

Требования к присутственным местам
35.  Прием заявителей осуществляется  в специально выделенных для 

этих целей кабинетах (присутственных местах). 
Места  размещаются  в  здании,  в  котором  располагается  ГУ  РА 

«Экспертиза  Республики Алтай»  и  включают в  себя  места  для  ожидания, 
информирования, приема заявителей.

36.  Помещения  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»  должны 
соответствовать  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам 
«Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Требования к местам для информирования
37.  Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются: 
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Требования к местам для ожидания
38.  Места  ожидания  должны соответствовать  комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
39.  Места  ожидания  в  очереди  на  предоставление  или  получение 

документов могут быть оборудованы стульями, креслами.
40. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

Требования к местам приема заявителей
41.  Кабинеты  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение государственной услуги.
42.  Каждое  рабочее  место  специалистов  должно  быть  оборудовано 

персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
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43. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 
возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.

Информация о перечне необходимых для исполнения государственной 
услуги документов, требуемых от заявителей

44. В соответствии с нормами Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации,  положением  «О  порядке  организации  и  проведения 
государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов 
инженерных  изысканий»,  утвержденным  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  05  марта  2007  года  №  145  для  проведения 
государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов 
инженерных изысканий   заявителями представляются1:

а)  заявление  о  проведении  государственной  экспертизы, 
подготовленное по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту;

б)  проектная  документация  на  объект  капитального  строительства  в 
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 
документации), установленными законодательством Российской Федерации;

в) копия задания на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями 

(в  том  числе  к  составу  указанных  результатов),  установленными 
законодательством Российской Федерации;

д) копия задания на выполнение инженерных изысканий;
е)  заключение  государственной  экологической  экспертизы  в  случае, 

если для проведения государственной экспертизы представляется проектная 
документация  на  объекты  капитального  строительства,  строительство, 
реконструкцию  или  капитальный  ремонт  которых  предполагается 
осуществить в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 
водах или в территориальном море Российской Федерации;

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

45.  Для  проведения  государственной  экспертизы  результатов 
инженерных  изысканий  до  направления  проектной  документации   на 
государственную  экспертизу  представляются  документы,  указанные  в 
подпунктах "а" и "г"-"ж" пункта 44 настоящего Регламента.

46.  Для  проведения  государственной  экспертизы  результатов 
инженерных изысканий при применении типовой проектной документации, 
представляются  документы  или  модификации  такой  проектной 
документации,  не  затрагивающей конструктивных и  других характеристик 
1 Пункт 13 Положения.
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надежности и безопасности объектов капитального строительства, указанные 
в подпунктах "а" и "г"-"ж" пункта 44   настоящего Регламента, а также:

а)  проектная  документация  по  внешним  инженерным  сетям  и 
конструктивным решениям фундаментов;

б)  положительное  заключение  государственной  экспертизы  в 
отношении  применяемой  типовой  проектной  документации 
(модифицированной  типовой  проектной  документации),  выданное  любому 
лицу не ранее 7 лет до дня подачи заявления о проведении государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий;

в)  документ,  подтверждающий  право  застройщика  (заказчика)  на 
использование типовой проектной документации, исключительное право на 
которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного 
права, лицензионный договор, сублицензионный договор и т.п.)1.

47.  Для  проведения  государственной  экспертизы  проектной 
документации  и  результатов  инженерных  изысканий  после  проведения 
государственной  экспертизы  результатов  инженерных  изысканий, 
выполненных  для  подготовки  такой  проектной  документации, 
представляются документы, указанные в  пункте 44 настоящего  Регламента 
(за исключением копии задания на выполнение инженерных изысканий), и 
положительное  заключение  государственной  экспертизы  результатов 
инженерных  изысканий,  при  этом  результаты  инженерных  изысканий 
повторно не представляются2.

48.  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»  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 документов3. 

Документы, указанные в пунктах 44-47 настоящего административного 
регламента, представляются на бумажном носителе. В договоре может быть 
установлено,  что  проектная  документация  и  результаты  инженерных 
изысканий могут представляться также на электронном носителе.

Требования к документам, представляемым заявителями 
49. Заявление о проведении государственной экспертизы  составляется 

по образцу (Приложение 1 к настоящему Регламенту). Заявление может быть 
заполнено  от  руки  или  машинным  способом,  распечатано  посредством 
электронных печатающих устройств. 

Представленные  для  проведения  государственной  экспертизы 
проектная  документация  и   результаты  инженерных  изысканий   должны 

1 Пункт 14 Положения.
2 Пункт 15 Положения.
3 Пункт 17 Положения.

12



соответствовать  на  комплектность  требованиям  пунктов  44-47  настоящего 
Регламента1.

50.  Тексты  документов,  представляемых  на  государственную 
экспертизу, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и 
отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью.

51.  Не подлежат приему на государственную экспертизу документы, 
имеющие  подчистки  либо  приписки,  зачеркнутые  слова  и  иные,  не 
оговоренные  в  них  исправления,  документы,  исполненные  карандашом,  а 
также  документы  с  серьезными  повреждениями,  не  позволяющими 
однозначно истолковать их содержание.

Стоимость предоставления государственной услуги
52. Размеры и порядок взимания платы за проведение государственной 

услуги  установлены разделом  VIII  Положения  «О  порядке  организации  и 
проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и 
результатов  инженерных  изысканий»,  утвержденного  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года   № 145.

53.  За  проведение  повторной государственной  экспертизы  взимается 
плата  в  размере  30  процентов  размера  платы  за  проведение  первичной 
государственной экспертизы2.

В случае если документы на проведение повторной государственной 
экспертизы  в  отношении  жилых  объектов  капитального  строительства 
поданы  в  течение  14  дней  после  получения  отрицательного  заключения, 
плата за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.

54.  Оплата  за  проведение  государственной  экспертизы  проектной 
документации  и  результатов  инженерных  изысканий  осуществляется  на 
основании  выставленного  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»  счета. 
Счет  на  оплату  направляется  заявителю  вместе  с  договором  и   расчетом 
стоимости проведения государственной экспертизы.

III. Административные процедуры 

Последовательность административных действий (процедур)
55.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры:
прием  и  проверку  комплектности  документации  документов 

представленной на государственную экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, регистрация документов в книге учета 
входящих документов;
1 Пункт 8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2 Пункт 58 Положения.
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направление  (вручение)  заявителю  проекта  договора  о  проведении 
государственной экспертизы;

проведение  государственной  экспертизы  проектной  документации  и 
результатов инженерных изысканий;

составление и выдача заключения государственной экспертизы;
повторная экспертиза (при необходимости);
формирование дела государственной экспертизы;
реестр выданных заключений государственной экспертизы.

Прием и проверка документов представленных 
 на государственную экспертизу

56.  Основанием  для  начала  предоставления  государственной  услуги 
является  обращение  заявителя  (заказчика,  застройщика  либо 
уполномоченного  лица)  в  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»  с 
представлением комплекта документов, необходимого для государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

57.  При  предъявлении  заявителем  документа,  удостоверяющего 
личность, главный специалист финансового отдела, ответственный за прием 
документов, проверяет полномочия лица на представление документации и 
подписание заявления о проведении государственной экспертизы проектной 
документации  и  результатов  инженерных  изысканий   (срок  действия 
документа,  наличие  записи  об  органе,  выдавшем  документ,  даты  выдачи, 
подписи  и  фамилии  должностного  лица,  оттиска  печати,  а  также 
соответствие  данных  документа,  удостоверяющего  личность,  данным, 
указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя).

58. Главный специалист финансового отдела, ответственный за прием 
документов, осуществляет:

прием  представленной  для  проведения  государственной  экспертизы 
документации, в соответствии с представленной описью документов;

регистрацию заявления в журнале входящей документации;
передачу  заявления  начальнику  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики 

Алтай»   для  визирования  и  принятия  решения  о  приеме  проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий на экспертизу.

59.  В  ходе  приемки  документов  от  заявителя  главный  специалист 
планово-договорного  отдела,  ответственный  за  прием  документов, 
осуществляет следующую проверку представленных документов:

оформление заявления в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Регламенту;

предварительное  рассмотрение  на  комплектность  представленной 
документации пунктам 44-47 настоящего Регламента;

наличие  оснований  для  возврата  документации  без  рассмотрения  и 
отказа в проведении экспертизы;

на отсутствие в заявлении и прилагаемых документах неоговоренных 
исправлений,  серьезных  повреждений,  не  позволяющих  однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
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на  отсутствие  в  заявлении  и  прилагаемых  документах  записей, 
выполненных карандашом.

Максимальный срок приемки документации составляет 45 минут. 
Результат процедуры: принятые, зарегистрированные и направленные 

для  визирования  начальнику  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай» 
документы.

60. Основанием для начала проверки документов, представленных на 
государственную  экспертизу  проектной  документации  и  результатов 
инженерных изысканий, является поступление документов, представленных 
на  государственную  экспертизу,   начальнику  финансового  отдела,   в 
соответствии с визой  начальника ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай».

Срок  проверки  представленной  для  проведения  государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
на комплектность не может превышать 3-х рабочих дней1. 

61.  При  возврате  представленных  для  проведения  государственной 
экспертизы документов без рассмотрения или отказе в принятии документов 
указанные  документы  возвращаются  (за  исключением  заявления  о 
проведении государственной экспертизы) заявителю2.

62.  В  случае  если  недостатки  в  представленных  заявителем 
документах,  послужившие  основанием  для  отказа  в  принятии  их  на 
государственную экспертизу, можно устранить без возврата этих документов 
и заявитель не настаивает на их возврате,  ГУ РА «Экспертиза Республики 
Алтай»  устанавливает срок для устранения таких недостатков,  который не 
должен превышать 30 дней3.

Если  при  приеме  документов  обнаружены  основания  для  возврата 
представленной документации без рассмотрения либо отказа в проведении 
государственной  экспертизы,  то  результат  проверки  представленной 
документации  оформляется  в  письменной  форме  с  указанием  причин 
принятия такого решения.  

63.  Уведомление  о  возврате  представленной  документации  без 
рассмотрения  либо  об  отказе  в  приеме  документов  вместе  с 
представленными документами передается  лично  в  руки  заявителю или  в 
течение  трех  рабочих  дней   направляется  заявителю  по  почте  по  адресу, 
указанному  в  заявлении  о  проведении  государственной  экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий.

64.  Сотрудник  финансового  отдела,  ответственный  за  проверку 
комплектности  представленных  документов,  формирует  результат 
административной  процедуры и  передает  его  в  порядке  делопроизводства 
для  проведения  государственной   экспертизы  проектной  документации  и 
результатов инженерных изысканий, «ведущему эксперту» в соответствии с 
визой начальника ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай»  

1 Пункт 21 Положения.
2 Пункт 25 Положения.
3 Пункт 25 Положения.
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Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
Результат процедуры: проверенные на комплектность и направленные 

для проведения государственной экспертизы документы.

Направление (вручение) заявителю проекта договора о проведении 
государственной экспертизы

65.  В  случае  соответствия  пакета  документов  установленным 
требованиям  заявление  регистрируется  и  вносится  в  электронную  базу 
данных.

66.  Заявителю  выдается  копия  зарегистрированного  заявления  и 
направляется  (вручается)  проект  договора  с  расчетом  размера  платы  за 
проведение  государственной экспертизы,  подписанный со  стороны ГУ РА 
«Экспертиза Республики Алтай»

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

68. В договоре определяются:
68.1. Предмет договора;
68.2.  Срок  проведения  государственной  экспертизы  и  порядок  его 

продления;
68.3. Размер платы за проведение государственной экспертизы;
68.4.  Порядок,  допустимые  пределы  и  сроки  внесения  изменений  в 

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

68.5. Порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для 
проведения государственной экспертизы;

68.6. Условия договора, нарушение которых относится к существенным 
нарушениям,  дающим  право  сторонам  поставить  вопрос  о  его  досрочном 
расторжении;

68.7. 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.

69. При неполучении от заявителя в течение 10 дней подписанного им 
договора  о  проведении  государственной  экспертизы  и  предусмотренной в 
нем платы за проведение государственной экспертизы или непредставлении 
заявителем в  указанный срок запрашиваемых документов государственная 
экспертиза не проводится, а все документы в 3-дневный срок возвращаются 
заявителю.

 Проведение государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий
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70.  Основанием  для  проведения  государственной  экспертизы 
проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  является 
поступление  на  расчетный  счет  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай» 
оплаты по договору на проведение государственной экспертизы и передача в 
порядке  делопроизводства  проектной  документации  и  (или)  результатов 
инженерных изысканий  государственному эксперту, в соответствии с визой 
начальника ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай» – «ведущему эксперту».

71.  «Ведущий  эксперт»  и  эксперты ГУ РА «Экспертиза  Республики 
Алтай»  (далее  –  государственный  эксперты)  в  соответствии  со  своей 
специализацией  осуществляют  экспертное  рассмотрение  проектной 
документации  и  (или)  результатов  инженерных  изысканий,  подготовку 
замечаний и рекомендаций.

При  проведении  государственной  экспертизы  ГУ  РА  «Экспертиза 
Республики Алтай»  вправе привлекать на договорной основе к проведению 
государственной  экспертизы  иные  государственные  и  (или) 
негосударственные организации, а также специалистов.

72. В случае необходимости (неполнота или искажение изложенной в 
документации  информации  и  т.п.)  государственные  эксперты  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  не  позднее  5 
календарных  дней  после  получения  соответствующего  запроса.  Не 
допускается истребование от заявителей иных сведений и документов 1.

73.  При  проведении  государственной  экспертизы  проектной 
документации и результатов инженерных изысканий может осуществляться 
оперативное  внесение  изменений  в  проектную  документацию  в  порядке, 
установленном договором на выполнение экспертных работ 2. 

74.  По  результатам  рассмотрения  представленной  проектной 
документации  и  (или)  результатам  инженерных  изысканий  «Ведущий 
эксперт»  вправе принять следующие решения:

о  необходимости  представления  заявителем  дополнительных 
документов;

о  несоответствии  представленных  проектной  документации  и  (или) 
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
(результатам  инженерных  изысканий)  и  направлении  замечаний  и 
предложений  для  оперативного  внесения  изменений  в  проектную 
документацию;

о  соответствии  представленной  документации  требованиям 
технических регламентов. 

75.  «Ведущий  эксперт»   обобщает   замечания  и  предложения  к 
1 Пункт 17 Положения.
2 Пункт 31 Положения.
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проектной  документации  и  (или)  результатам  инженерных  изысканий  в 
проект письма с  указанием срока оперативного внесения изменений.  Срок 
рассмотрения  зависит  от  сложности  конструктивных  и  иных  решений  в 
выполненной проектной документации, ее объемов и т.д.

«Ведущий  эксперт»   направляет  проект  письма  для  рассмотрения  и 
подписания начальнику ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай».

Главный  специалист  финансового  отдела,  ответственный  за  прием 
документов,  осуществляет  регистрацию  письма  и  направляет  его  в  адрес 
заявителя.

Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
Результат процедуры: письмо с перечнем предложений и замечаний.
76. Заявитель устраняет замечания, вносит корректировки в проектную 

документацию  и  (или)   результаты  инженерных  изысканий.  Срок 
корректировки устанавливается уведомлением, в соответствии с условиями 
договора на выполнение экспертных работ.

По  окончании  корректировки  заявитель  направляет  в  адрес  ГУ 
«Управление  госэкспертизы»  сведения  об  устраненных  замечаниях  и 
принятых предложениях по проекту. 

Максимальный  срок  выполнения  действия:   устанавливается 
уведомлением  с  перечнем  замечаний  и  предложений  для  оперативного 
внесения изменений в проектную документацию.

Результат процедуры: устранение замечаний и корректировка проекта.
77.  Представленные,  откорректированные  по  замечаниям  и 

предложениям  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»,  проектная 
документация  и  (или)  результаты  инженерных  изысканий  подлежат 
рассмотрению  государственными  экспертами  на  предмет  устранения 
несоответствия требованиям технических регламентов.

78. По результатам рассмотрения откорректированных в соответствии 
с  замечаниями  и  предложениями  ГУ РА «Экспертиза  Республики  Алтай» 
проектной  документации  и  (или)  результатов  инженерных  изысканий 
«Ведущий эксперт» вправе принять следующие решения:

об устранении замечаний и приведением проектной документации и 
(или)  результатов  инженерных  изысканий  в  соответствие  с  требованиями 
технических регламентов (результатам инженерных изысканий);

о  не  устранении  замечаний  к  проектной  документации  и  (или) 
результатам инженерных изысканий.

В случае устранения замечаний в полном объеме «Ведущий эксперт» 
формирует  положительное  заключение  государственной  экспертизы  и 
передает его для утверждения начальнику  ГУ РА «Экспертиза Республики 
Алтай».

В случае не устранения замечаний либо нарушения заявителем срока 
устранения  замечаний  «Ведущий  эксперт»  формирует  отрицательное 
заключение  государственной  экспертизы  и  передает  его  для  утверждения 
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начальнику  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай».  Срок  рассмотрения 
зависит  от  сложности  конструктивных  и  иных  решений  в  выполненной 
проектной документации, ее объемов и т.д.

Максимальный срок выполнения действия - 7 рабочих дней.
Результат процедуры: подготовка проекта экспертного заключения.

Оформление заключения государственной экспертизы
79. Основанием для начала оформления заключения государственной 

экспертизы  (далее  –  заключение)  являются  утверждение  начальником 
Управления   проекта  заключения  государственной  экспертизы  и 
поступлением проекта для оформления  ответственному специалисту.

80. Главный специалист планово-договорного отдела, ответственный за 
оформление  заключения,  осуществляет  подготовку  заключения  в 
соответствии с Требованиями к составу, содержанию и порядку оформления 
заключения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и 
результатов инженерных изысканий, утвержденными Приказом Росстроя  от 
02.07.2007 N 188.

Максимальный срок выполнения действия составляет 40 минут.
Результат процедуры: утверждение и оформление заключения 

Выдача заключения, возврат документов 
81. Основанием для начала выдачи заключения и возврата документов 

являются завершение процедуры государственной экспертизы,  оформление 
заключения  и  поступление  его  специалисту,  ответственному  за  выдачу 
заключений. 

82.  Выдача  заключения  государственной  экспертизы  осуществляется 
на руки под личную роспись заявителю или путем направления заказного 
письма  с  уведомлением  о  вручении.  Положительное  заключение 
государственной  экспертизы  выдается  в  4  экземплярах,  отрицательное  в 
одном.

83.  Специалист  финансового  отдела,  ответственный  за  выдачу 
документов,  проверяет  полномочия  лица  на  получение  результата 
государственной  экспертизы  и  представленной  документации,  проверяет 
документ, удостоверяющий личность.

Одновременно  с  передачей  заключения  уполномоченному  лицу 
специалист,  ответственный  за  оформление  заключения,  передает 
представленную  на  государственную  экспертизу  документацию,  за 
исключением заявления. 

84.  Специалист  финансового  отдела,  ответственный  за  выдачу 
документов,  выдает  документы  уполномоченному  лицу.  Оставшиеся 
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документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело 
государственной экспертизы. 

При  направлении  заключения  заказным  письмом  заявитель 
информируется  о  необходимости  забрать  представленную  на 
государственную  экспертизу  документацию  в  течение  месяца  с  момента 
получения заключения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
Результат  процедуры:  выданное  (направленное по почте)  экспертное 

заключение.
Главный  специалист  планово-договорного  отдела,  ответственный  за 

оформление  заключения,   вносит  запись  о  выдаче  заключения  в  журнал 
выданных заключений с указанием даты выдачи, данные уполномоченного 
лица, получившего заключение.

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

Повторное проведение государственной экспертизы 
86.  Основанием  для  проведения  повторной  государственной 

экспертизы  является  заключение  договора,  поступление  оплаты   за 
проведение  повторной  государственной  экспертизы  и  поступление 
документации специалисту, ответственному за прием.

Проектная  документация и  (или)  результаты инженерных изысканий 
могут  быть  направлены  повторно  (2  и  более  раза)  на  государственную 
экспертизу  после  устранения  недостатков,  указанных  в  отрицательном 
заключении  государственной  экспертизы1 или  при  внесении  изменений  в 
проектную  документацию,  получившую  положительное  заключение 
государственной  экспертизы,  в  части  изменения  технических  решений, 
которые  влияют  на  конструктивную  надежность  и  безопасность  объекта 
капитального строительства.

87. Для проведения повторной государственной экспертизы заявитель 
предоставляет  в  ГУ РА «Экспертиза  Республики Алтай»  часть  проектной 
документации  с  внесенными  изменениями  и  справку  с  описанием 
корректировок2.

88.  В  случае  если  документы  на  проведение  повторной 
государственной  экспертизы  в  отношении  жилых  объектов  капитального 
строительства  поданы в  течение 14 дней после получения отрицательного 
заключения, плата за проведение повторной государственной экспертизы не 
взимается.

1 Пункт 44 Положения.
2 Пункт 44 Положения.
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89. Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, 
предусмотренном  настоящим  Регламентом,   для  проведения  первичной 
государственной экспертизы1.

 Результат процедуры:  устранение замечаний и корректировка проекта; 
направление  документации  на  повторную  государственную  экспертизу; 
повторная  государственная  экспертиза  (при  необходимости  устранение 
замечаний, корректировка проекта); подготовка, оформление, утверждение  и 
направление заявителю экспертного заключения.

Реестр выданных заключений государственной экспертизы
90.  Специалисты   финансового  отдела,  ответственные  за  ведение 

Реестра, руководствуясь положением «О порядке ведения реестра выданных 
заключений  государственной  экспертизы  проектной  документации  и 
результатов  инженерных  изысканий  и  предоставления  сведений, 
содержащихся в этом реестре», утвержденным приказом Росстроя от 2 июля 
2007 года № 186, формируют и ведут Реестр выданных заключений (далее - 
Реестр)2.

Сведения  о  каждом  выданном  заключении  государственной 
экспертизы  вносятся  в  Реестр  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента 
направления (вручения) заявителю заключения.

91.  Реестр  содержит  разделы:  идентификационные  сведения  об 
исполнителях работ; идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства,  проектная  документация  и  (или)  результаты  инженерных 
изысканий  в  отношении  которого  представлены  на  государственную 
экспертизу;  идентификационные  сведения  о  застройщике  и  заказчике; 
сведения о результате государственной экспертизы; дата выдачи и реквизиты 
заключения.  Сведения,  содержащиеся  в  Реестре,  являются  открытыми для 
ознакомления  с  ними  любых  заинтересованных  лиц,  за  исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами3.

92. Сведения из Реестра предоставляются физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления 
без  взимания  платы  в  течение  десяти  дней  с  момента  получения  ГУ  РА 
«Экспертиза Республики Алтай»  письменного запроса4.

Запрос направляется  в  организацию по проведению государственной 
экспертизы на бумажном носителе и должен содержать идентификационные 
сведения  о  заявителе  (фамилия,  имя,  отчество,  реквизиты  документов, 
удостоверяющих личность,  почтовый адрес  места  жительства  физического 
лица; полное наименование, место нахождения юридического лица), а также 
предусматривать  представление  информации  в  отношении  конкретного 
объекта,  строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт  которого 
осуществляются  или  завершены  (приостановлены).  Информация 
1 Пункт 44 Положения.
2 Пункт 40 Положения. 
3 Пункт 40 Положения.
4 Пункт 41 Положения.
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представляется в виде выписок из Реестра на бумажном носителе.

Формирование дела государственной экспертизы

93.  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:

заявления  о  проведении  государственной  экспертизы  (первичной  и 
повторной);

копия договора;
документы,  содержащие  выводы,  сделанные  привлеченными  на 

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

заключения государственной экспертизы (первичные и повторные);
иные  связанные  с  проведением  государственной  экспертизы 

документы  (копии  документов),  определенные  законодательством 
Российской  Федерации  и  организацией  по  проведению  государственной 
экспертизы.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
 государственной услуги

94.  Специалисты  ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай», 
ответственные за предоставление государственной услуги по организации и 
проведению  государственной  экспертизы,  несут  персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в административном регламенте.

95.  Персональная  ответственность  специалистов  закрепляется  в  их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

96. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных  административными  процедурами  предоставления 
государственной  услуги,  и  принятием  решений  специалистами 
осуществляется начальником ГУ РА «Экспертиза Республики Алтай» либо 
его заместителем. 

97.  Контроль  за  организацией  деятельности  по  оказанию 
государственной  услуги  осуществляется  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай. Контроль за предоставлением государственной 
услуги может также осуществляться иными надзорными органами в пределах 
их  компетенции  и  в  соответствии  с  нормативными  документами, 
регулирующими их деятельность.

Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, 
осуществляемых  (принятых)  в  ходе  предоставления  государственной 
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услуги 

98. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 
письменное обращение, жалобу (претензию) начальнику ГУ РА «Экспертиза 
Республики  Алтай»,  в  Министерство  регионального  развития  Республики 
Алтай,  а  также в иные надзорные органы в пределах их компетенции и в 
соответствии  с  нормативными  документами,  регулирующими  их 
деятельность.  Контактные  телефоны,  должностные  лица   Министерства 
регионального развития указанны в приложении 5 к настоящему Регламенту.

99.  Начальник  и  заместитель  начальника  ГУ  РА  «Экспертиза 
Республики Алтай»  проводят (по предварительной записи) личный прием 
заявителей.  Запись  заявителей  проводится  при  личном  обращении  или  с 
использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые 
размещаются  на  информационном стенде  ГУ РА «Экспертиза  Республики 
Алтай» и информационных сообщениях в средствах массовой информации, в 
приложении 2 к настоящему Регламенту.

100.  Специалист,  осуществляющий  запись  заявителей  на  личный 
прием, информирует заявителя о дате,  времени,  месте приема,  должности, 
фамилии,  имени и  отчестве  должностного  лица,  осуществляющего  прием. 
Прием  заявителя  осуществляется  в  срок  не  позднее  10  дней  с  момента 
обращения заявителя.

При рассмотрении устных обращений граждан необходимо:
внимательно выслушать и разобраться в предмете обращения, принять 

обоснованные  решения,  обеспечивать  правомерное  и  своевременное 
исполнение решений;

истребовать,  при  необходимости,  документы для  принятия  решения, 
принимать другие меры для объективного решения вопроса;

своевременно сообщать гражданам в письменной либо устной форме о 
решениях, принятых по обращению, а в случае их отклонения обосновывать 
причины;

по просьбам граждан разъяснять дальнейший порядок обжалования;
систематически анализировать и обобщать обращения, содержащиеся в 

них критические замечания с целью своевременно выявления и устранения 
причин, порождающих нарушения прав и законных интересов граждан.

101. Письменные обращения заявителей рассматриваются в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г.  № 59-ФЗ «О 
порядке  рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Письменное обращение должно содержать следующие сведения:
фамилию,  имя,  отчество  заявителя,  его  место  жительство,  место 

временного пребывания;
наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество специалиста 

(при  наличии  информации),  решение,  действие  (бездействие)  которого 
обжалуется;

суть обжалуемого действия (бездействия), решения.
Дополнительно могут быть указаны:
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причины  несогласия  с  обжалуемым  действием  (бездействием), 
решением;

обстоятельства,  на  основании  которых  гражданин  считает,  что 
нарушены  его  права  и  законные  интересы,  созданы  препятствия  к  их 
реализации;

иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.
К  обращению  могут  быть  приложены  копии  документов, 

подтверждающие приведенные в жалобе доводы.
102.  По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается 

решение  об  удовлетворении  требований  гражданина  либо  отказе  в 
удовлетворении. Во всех случаях гражданину даются подробные разъяснения 
в соответствии с действующим законодательством.

103.  Заявители  могут  сообщить  (письменно  или  по  телефону)  о 
нарушении  своих  прав  и  законных  интересов,  противоправных  решениях, 
действиях  или  бездействии  должностных  лиц,  нарушении  положений 
административного регламента, некорректном поведении.

104.  Сообщение  заявителя  должно  содержать  следующую 
информацию:

фамилию,  имя,  отчество  гражданина  (наименование  юридического 
лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя, отчество специалиста 
(при  наличии  информации),  решение,  действие  (бездействие)  которого 
нарушает права и законные интересы заявителя;

суть  нарушенных  прав  и  законных  интересов,  противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 
результатам рассмотрения его сообщения.

105. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
должностных  лиц   ГУ  РА  «Экспертиза  Республики  Алтай»  в  судебном 
порядке. Обжалование действий (бездействия), решений в органах судебной 
власти  (Арбитражном суде Республики Алтай либо суде общей юрисдикции) 
осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством.

Приложение №1
Начальнику ГУ РА

«Экспертиза Республики Алтай»
Букачу В.П.

Заявление на получение экспертного заключения
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Прошу провести государственную экспертизу инженерных изысканий / проектной 
документации (нужное подчеркнуть) на объект капитального строительства: 

I. Сведения об объекте капитального строительства:
Наименование объекта предполагаемого строительства  (реконструкции, капремонта)

Месторасположение объекта (почтовый (строительный) адрес объекта капстроительства)

Основные технико-экономические характеристики объекта капстроительства:

Застройщик 
(наименование 
организации)
Адрес: юридический
фактический 

II. Сведения об исполнителях работ- (лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнивших  инженерные изыскания )

а) для юридического лица:
Полное наименование 
юридического лица
Адрес: юридический
             фактический

б) для индивидуального предпринимателя:
Фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность

Адрес
III. Сведения о заказчике

а) для юридического лица:
Полное и сокращенное наименование юридического лица (организации)

Должность и полное имя, отчество, фамилия руководителя

Информация о документе, на основании которого действует заявитель при подписании договора 
(устав, приказ на руководителя, доверенность) Представить копии

ОГРН 
Адрес: юридический
             фактический 
Банковские реквизиты:
Р\с
Банк
К\с         и/или               Л\с
БИК
ИНН/КПП
Тел/факс

б) для физического лица:
Фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность

Адрес
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Р\с, Банк
К\с       и/или         Л\с
БИК
ИНН/КПП
Телефон/факс

IV. Сведения о заявителе (если заявитель и заказчик не одно и то же лицо)
а) для юридического лица:

Полное и сокращенное наименование юридического лица (организации)

Должность и полное имя, отчество, фамилия руководителя

Информация о документе, на основании которого действует заявитель при подписании договора 
(устав, приказ на руководителя, доверенность) Представить копии

ОГРН
Адрес: юридический
             фактический 
Банковские  реквизиты:
Р\с, Банк
К\с          и/или           Л\с
БИК
ИНН/КПП
Телефон/факс

б) для физического лица:
Фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность

Адрес 
Р\с, Банк
БИК
ИНН/КПП
Телефон/факс
К заявке прилагаются документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________
9.____________________________________________________________________________
10.___________________________________________________________________________

________________      /______________________/              
        подпись                                                  расшифровка подписи
______________________ (дата)

    Приложение №2
         к Административному регламенту 

   предоставления государственной услуги
         по проведению государственной 

         экспертизы  проектной документации
          и результатов инженерных изысканий
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«Сведения о местонахождении, должностных лицах, контактных 
телефонах,  адресах электронной почты ГУ РА «Экспертиза Республики 

Алтай»

Государственное Учреждение Республики Алтай «Государственная 
экспертиза Республики Алтай»

Должность Телефон
Начальник   38822-6-38-57

Заместитель начальника 38822-6-35-40

Главный бухгалтер 38822-6-38-57

финансовый отдел
 (консультации, прием 
документов на экспертизу)

38822-6-38-57 

Местонахождение: 649002 Республика Алтай г. Горно-Алтайск ул. Петра Сухова, 
12
Электронный адрес:  ExpertizaRA  @  mail  .  ru  
Предоставление консультаций  и прием документации для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий  осуществляется в кабинете № 1.

Приложение №3
    к Административному регламенту 
    предоставления государственной услуги
    по проведению государственной 

         экспертизы  проектной документации
    и результатов инженерных изысканий

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление 
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государственной услуги по проведению государственной 
экспертизы проектной  документации и результатов инженерных изысканий, 
осуществляющих контроль ее исполнения на территории Республики Алтай

Государственное Учреждение Республики Алтай «Государственная 
экспертиза Республики Алтай»  при Министерстве регионального развития 

Республики Алтай

Должность Телефон
Начальник 38822-6-38-57

Заместитель начальника 38822-6-35-40

Адрес: 649002 Республика Алтай г. Горно-Алтайск ул. Петра Сухова, 12
Электронный адрес:  ExpertizaRA  @  mail  .  ru  

Министерство регионального развития Республики Алтай

Должность Телефон
Министр 38822-2-47-25

Первый заместитель министра 38822-2-20-91

Адрес: 
Электронный адрес: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги           по проведению 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных изысканий
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Блок-схемы последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий

Условные обозначения
 

1 

Начало или завершение  
административной процедуры 

Операция ,  действие , мероприятие 

Ситуация выбора ,  принятие решения 

Межстраничная ссылка 

 

переход к  

следующей странице блок 

 

схемы 

1 
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Блок-схема общей структуры последовательности действий при 
проведении государственной экспертизы

                                              

30

Начало предоставления услуги: заявитель обращается с 
комплектом необходимых документов

1. Прием документов

2. Проверка документов 

Препятствия для 
проведения 

государственной 
экспертизы  

Недостатки можно 
устранить без 

возврата 
документации

3. Проведение 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 

изысканий 

8. Предоставление 
необходимой 

документации, 
устранение 

недостатков. 

7. Отказ в 
проведении 

государственной 
экспертизы

5. Оформление заключения

6. Возврат документов, выдача заключения, формирование дела 
государственной экспертизы и ведение реестра выданных заключений

Завершение предоставления государственной услуги

НетДа

Нет Да

4. Оперативное 
внесение 

изменений



Блок-схема последовательности действий при приеме документов и 
проверки представленных документов

возврата
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 Специалист проверяет полномочия заявителя, комплектность представленных документов

Специалист осуществляет проверку представленной документации

Специалист принимает документацию для проверки

Заявитель обращается с комплектом документов

Имеются 
основания для 

отказа в 
соответствии с 

п. 23 
Положения Отказ в проведении государственной 

экспертизы

Предоставление 
необходимых 
документов, 
устранение 
недостатков

Все документы 
в наличии, 

соответствуют 
требованиям

Документы передаются для 
проведения государственной 
экспертизы

2

Нет Да

ДаНет

Недостатки 
можно 

устранить 
без возврата 
документаци

и

Отказ в проведении 
государственной 

экспертизы

НетДа



Блок-схема последовательности действий при проведении 
государственной экспертизы

32

2

«Ведущему»  эксперту поступил комплект документов для проведения 
государственной экспертизы

Рассмотрение документации  

Имеются замечания и 
предложения к проектной 

документации, требующие  
оперативного внесения 

изменений

Документы передаются 
специалисту, ответственному 
за  оформления заключения и 

выдачи

3

НетДа

«Ведущий эксперт» обобщает 
замечания и направляет их 

заявителю

Рассмотрение результатов 
корректировки проекта, либо 

истечение срока предоставленного 
заявителю для оперативного 

внесения изменений



Блок-схема последовательности действий при оформлении и выдаче 
заключения и документов 

33

3

 Комплект документов готов к выдаче и передан специалисту, 
ответственному за оформление и выдачу документов. 

 Специалист оформляет заключение, готовит документацию к выдаче

Специалист проверяет полномочия представителя заявителя  на получение 
документов

Правомоч
ен

 Специалист, ответственный за выдачу документов, делает запись в книге 
учета выданных заключений

Специалист выдает документы и заключение заявителю, формирует дело 
государственной экспертизы, вносит записи в Реестр.

 Специалист, ответственный за выдачу документов, предлагает заявителю 
расписаться в получении заключения 

в книге учета заключений 

 Специалист, совместно с уполномоченным лицом заявителя, осуществляют 
проверку комплектности выдаваемых документов

Отказ в выдаче документов и 
заключения

Государственная экспертиза 
завершена

Нет Да
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