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Министерство
экономического развития
Российской Федерации

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(ГОССТРОЙ)

РУКОВОДИТЕЛЬ
Садовая-Самотечпая, д. 10/23. стр.1
город Москва, Российская Федерация. ГСП. 127994
Тея.: (495) 980 25 47; факс (495) 699 3S 41

№
На №

Л 1 М - & 7 /н /Г С

от

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству направляет на рассмотрение проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменения в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (далее - проект постановления)
ипроект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - проект федерального
закона), и при отсутствии замечаний, просит согласовать их в возможно
короткий срок.
Приложение:

1. Проект постановления на 4 л. в 1 экз.
2. Пояснительная
записка
к
проекту
постановления на 2 л. в 1 экз.
3. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.
4. Пояснительная
записка
к
проекту
федерального закона на 2 л. в 1 экз.

В.А.Токарев

Исп. М едведева Л.В.
тел. 980-25-47 доб. 28078

ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т ___________2013 г. № _________
О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации

В целях совершенствования порядка организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной
стоимости Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2013 г. N

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.
В Положении об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 5
марта 2007 г. № 145 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 11, ст.1336; 2008, № 2, ст. 95; № 8, ст.744; № 47, ст.5481; 2011, № 40,
ст.5553; 2012, № 17, ст.1958):
а) пункт 18 дополнить предложением следующего содержания: «Форматы
файлов проектной документации и результатов инженерных изысканий
определяются договором на проведение государственной экспертизы.»;
б) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект договора может быть направлен организацией по проведению
государственной экспертизы в форме электронного документа. Договор
в форме электронного документа подписывается сторонами усиленной
квалифицированной электронной подписью.»;
в) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. 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) заявителю. Уведомление об отказе в приемке
представленных документов или о возврате без рассмотрения могут быть
направлены организацией по проведению государственной экспертизы
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью. 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,
организация по проведению экспертизы устанавливает срок для устранения
таких недостатков, который не должен превышать 30 дней.»;
г) абзац второй пункта 39 дополнить предложением следующего
содержания: «В случае представления документов на государственную
экспертизу в электронной форме, указанные документы заявителю
не возвращаются.»;
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д) абзац первый пункта 41 дополнить словами «или запроса в электронной
форме»;
е) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дело государственной экспертизы может формироваться в электронной
форме.».
2.
В Положении о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. № 427 (Собрание законодательства Российской Федерации.
2009, № 21, ст. 2576; 2012, № 29, ст. 4124):
а) Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Для проведения проверки сметной стоимости сметная документация
представляется на бумажном носителе или в форме электронных документов с
использованием, в том числе федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (при наличии соответствующей технической возможности).
Электронные документы, представляемые заявителем, должны быть
подписаны
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью.
В случае, если документы представляются на бумажном носителе, в договоре
о проведении проверки сметной стоимости может быть предусмотрено,
что документация может представляться также в электронной форме. Форматы
файлов сметной документации определяются договором на проведение
проверки сметной стоимости.»;
б) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект договора может быть направлен организацией по проведению
проверки в форме электронного документа. Договор в форме электронного
документа подписывается сторонами усиленной квалифицированной
электронной подписью.»;
в) Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомление об отказе в приемке представленных документов или
о возврате без рассмотрения могут быть направлены организацией
по проведению проверки сметной стоимости в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления документов в электронной форме указанные
документы заявителю не возвращаются.»;
г) Пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае направления заявителем документов для проведения проверки
сметной стоимости в электронной форме выдача заключения проверки
сметной стоимости осуществляется в электронной форме, если об иной форме
его выдачи не указано в заявлении и (или) договоре. В случае представления
документов на проверку сметной стоимости в электронной форме, указанные
документы заявителю не возвращаются.»;
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3.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
федеральными
органами
исполнительной
власти
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011г. № 352 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 20, ст. 2829; 2012, № 14,
ст. 1655, № 36, ст. 4922) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального
строительства,
строительство которых
финансируется
с привлечением средств федерального бюджета».

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1
1. Часть 11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1,
ст. 21; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 48, ст.
5711; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4572,
4590, 4591, 4594; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 31, ст. 4322) дополнить абзацем
вторым следующего содержания: «Услуги по государственной экспертизе
проектной документации и результатов инженерных изысканий предоставляются
в электронной форме в порядке, указанном в абзаце первом настоящей части.».
Статья 2
Статью 4.2. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополнить
частью 3 следующего содержания: «До 31 декабря 2015 года услуги
по государственной экспертизе проектной документации и результатов
инженерных изысканий предоставляются в электронной форме, если это
не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.».
Статья 3
1. Внести в Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9,
ст. 1096; 2011, N 30, ст. 4596) следующие изменения:
а)
Часть 3 статьи 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального
строительства,
строительство
которых
финансируется
с привлечением средств федерального бюджета предоставляются в электронной
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форме в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.»;
б) Статью 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Абзац второй части 3 статьи 14 вступает в силу с 1 января 2015 года.».
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Российской Федерации

В.Путин

Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг, осуществляется в
соответствии с указанным Федеральным законом, другими федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
Согласно части 6 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» одним из
основных принципов организаций предоставления государственных и
муниципальных услуг является возможность их получения в электронной форме,
если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.
Принцип, закрепленный данной нормой, устанавливает электронную форму
предоставления и получения государственных и муниципальных услуг в качестве
основной.
Оказание государственных и муниципальных услуг, а также услуг,
способствующих их оказанию в электронной форме, в отличие от иных форм,
обеспечивает реализацию других принципов оказания государственных и
муниципальных услуг, в частности закрепленных в части 4 и 5 статьи 4
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Так, подача проектной документации и результатов инженерных изысканий,
а также других документов, необходимых для проведения государственной
экспертизы в электронной форме, обеспечит открытость деятельности органов и
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
Кроме того, обращения заявителей за предоставлением услуг по
государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных
изысканий в электронной форме значительно повысит доступность получения
указанных услуг, так как для потребителей (государственных заказчиков
(заказчиков), государственных застройщиков (застройщиков)) является более
удобной формой обращения и в организационном и временном плане, а также
представляется экономически выгодной, так как уменьшает затраты на
изготовление проектной документации на бумажном носителе и ее доставку для
подачи на государственную экспертизу.
Одновременно подача проектной документации и результатов инженерных
изысканий в электронной форме, требующая подписания представляемых на
государственную экспертизу документов усиленной
квалифицированной
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электронной подписью, повысит ответственность заказчиков и разработчиков
такой документации.
С учетом изложенного и в целях реализации положений Федерального
закона, в части приоритетности оказания услуг в электронной форме,
предлагается дополнить часть 11 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации
нормой,
устанавливающей,
что
услуги
по
государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных
изысканий оказываются только в электронной форме.
С целью обеспечения беспрепятственного обращения заявителей за
оказанием услуги по государственной экспертизе проектной документации и
результатов инженерных изысканий только в электронной форме предлагается
дополнить Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» переходными положениями,
обеспечивающими
необходимую
готовность потребителей
услуги
по
государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных
изысканий к обращению за получением услуги в электронной форме (получение
усиленных квалифицированных подписей, оборудование рабочих мест),
руководителей субъектов Российской Федерации по переходу на оказание услуг
по проведению государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий только в электронной форме с целью их
стимулирования на переход оказания указанной услуги только в электронной
форме.
Предлагается дополнить часть 3 статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999
№ 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» нормой, устанавливающей, что
услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости
оказываются только в электронной форме, а также переходными положениями,
обеспечивающими необходимую готовность потребителей услуги по проведению
проверки достоверности определения сметной стоимости к обращению за
получением
услуги
в
электронной
форме
(получение
усиленных
квалифицированных подписей, оборудование рабочих мест), руководителей
субъектов Российской Федерации по переходу на оказание услуг по проведению
проверки достоверности определения сметной стоимости только в электронной
форме с целью их стимулирования на переход оказания указанной услуги только
в электронной форме.

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
С целью совершенствования порядка подачи документов в электронной
форме для проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, предлагается дополнить Положение об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145
нормами, предусматривающими возможность использования электронной формы
не только в отношении документов, направляемых на государственную
экспертизу, но и документов, образующихся в связи с обращением за
проведением государственной экспертизы, таких как проект договора на
проведение государственной экспертизы, уведомлений об отказе в приемке
представленных документов или о возврате их без рассмотрения, запросов на
получение информации из Реестра выданных заключений государственной
экспертизы и предоставления сведений, содержащихся в Реестре, ведения дел
государственной экспертизы.
Аналогичные изменения предлагается внести в Положение о проведении
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального
бюджета,
утвержденного, постановлением
Правительства
Российской Федерации 18.05.2009 № 427.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
государственными учреждениями в электронной форме могут оказываться
услуги, способствующие оказанию государственных и муниципальных услуг
(перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 352), а также услуги, включенные в перечень, установленный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011№ 729-р.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета» ФАУ
«Главгосэкспертиза России» проводит проверку достоверности сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Указанная
проверка проводится одновременно с проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий. Государственная
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
включена в перечень услуг, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 352, которые в соответствии

2

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» могут оказываться в электронном
виде. Проверка достоверности определения сметной стоимости как услуга в
указанных перечнях отсутствует.
Таким образом, оказание учреждением услуги по проверке достоверности
определения сметной стоимости в электронном виде в порядке, установленном
для оказания услуги по проведению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, невозможно.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010
№ 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной
адресной инвестиционной программы» установлено, что копия положительного
заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального
строительства предоставляется в Министерство экономического развития
Российской Федерации субъектами бюджетного планирования для включения в
проект
адресной
программы
объекта
капитального
строительства,
предполагаемого к строительству, реконструкции, техническому перевооружению
за счет средств федерального бюджета.
Таким образом, проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости является услугой, способствующей оказанию Министерством
экономического развития Российской Федерации услуги по включению в проект
адресной программы объекта капитального строительства, предполагаемого к
строительству, реконструкции, техническому перевооружению за счет средств
федерального бюджета, субъектам бюджетного планирования.
С учетом изложенного, предлагается внести соответствующие изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 352 «Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для
предоставления
федеральными
органами
исполнительной
власти
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их
оказание» в части дополнения указанного перечня проверкой достоверности
определения сметной стоимости.

