ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
приказом
Министерства строительства
и архитектуры Республики
Крым от ___________№____

Административный регламент
предоставления государственной услуги
«Проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства,
работ
по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более
50 процентов»

г. Симферополь 2018 г.
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I. Общие положения
Настоящий
Административный
регламент
предоставления
государственной услуги по проведению проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов
(далее – Регламент) разработан в целях повышения эффективности и качества
предоставления государственной услуги.
Предмет регулирования Регламента
1.1. Настоящий Регламент определяет сроки и последовательность
действий
(административных
процедур)
при
предоставлении
уполномоченными
на
проведение
государственной
экспертизы
государственными учреждениями, отнесенными к ведению Министерства
строительства и архитектуры Республики Крым
(далее - Учреждение)
государственной услуги по проведению проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов
(далее – проверка сметной стоимости) в отношении объектов капитального
строительства государственной собственности Республики Крым или
муниципальной собственности, в том числе на софинансирование капитальных
вложений в которые из федерального бюджета предоставляются субсидии
бюджету Республики Крым (в том числе в целях предоставления субсидий
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности), за исключением случая предоставления
указанных субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном
статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативным
правовым актом, устанавливающим пообъектное распределение указанных
субсидий (далее - межбюджетные субсидии с пообъектным распределением), в
отношении объектов капитального строительства, не относящихся к
государственной собственности Республики Крым или муниципальной
собственности и частичное финансирование строительства, реконструкции и
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капитального ремонта которых планируется осуществлять за счет средств
бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов без привлечения
средств федерального бюджета, а также в отношении объектов капитального
строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых
финансируется с привлечением средств юридических лиц, созданных
Республикой Крым, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля
Республики Крым, муниципальных образований в уставных (складочных)
капиталах которых составляет более 50 процентов, в отношении объектов,
строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируется с
привлечением средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
или юридических лиц, доля Российской Федерации в уставном (складочном)
капитале которых составляет более 50 процентов, а также в отношении
объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности
Республики Крым или муниципальной собственности, в том числе на
софинансирование проведения работ по сохранению которых из федерального
бюджета предоставляются субсидии бюджету Республики Крым (в том числе в
целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), за
исключением случая предоставления межбюджетных субсидий с пообъектным
распределением, в отношении объектов культурного наследия, не относящихся
к государственной собственности Республики Крым или муниципальной
собственности и частичное финансирование проведения работ по сохранению
которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Республики Крым
и (или) местных бюджетов без привлечения средств федерального бюджета, и в
отношении объектов культурного наследия, работы по сохранению которых
финансируются с привлечением средств юридических лиц, созданных
Республикой Крым, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля
Республики Крым, муниципальных образований в уставных (складочных)
капиталах которых составляет более 50 процентов (кроме объектов, указанных
в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Круг заявителей
1.2. Заявитель государственной услуги - застройщик (технический
заказчик) объекта капитального строительства или лицо, действующее от его
имени.
В качестве заявителей могут выступать физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3. Место нахождения ГАУ РК «Госстройэкспертиза»: Российская
Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45 (6
этаж).
Почтовый адрес: 295013 г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45; ГАУ РК
«Госстройэкспертиза».
Телефон/факс - (3652) 25-35-31;
адрес электронной почты - expertiza03@list.ru.
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Телефоны горячей линии по вопросам осуществления услуги в
электронном виде: (3652)443749, (3652)443607, (3652)443613.
Режим работы ГАУ РК "Госстройэкспертиза" - ежедневно (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) с 8.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00.
1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги.
1.5. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется непосредственно на находящихся в помещении Учреждения
информационных стендах, а также с использованием почты, средств
телефонной связи, электронной почты, официального сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Государственной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Крым» (далее – «РПГУ»), а также посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).
1.5.1. Информирование заинтересованных лиц по процедуре
предоставления государственной услуги осуществляется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Основными требования к информированию заинтересованных лиц
являются: четкая правовая база, своевременность, компетентность, четкость в
изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи
материала, удобство и доступность.
1.5.2. Индивидуальное устное информирование осуществляется при
обращении заинтересованных лиц: лично или по телефону.
При индивидуальном устном информировании предоставляется
следующая информация:
а) информации о местонахождении, контактных телефонах,
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», адресе электронной почты Учреждения;
б) требований к заявлению о предоставлении государственной услуги;
в) сроков предоставления государственной услуги;
г) порядка предоставления государственной услуги;
д) порядка обжалования решений, действий (бездействий), принимаемых
и осуществляемых специалистами Учреждения в ходе предоставления
государственной услуги.
По иным вопросам информация предоставляется только на основании
соответствующего письменного обращения.
Сотрудник Учреждения, осуществляющий информирование, в пределах
своей компетенции дает ответ самостоятельно. В случае если он не может дать
ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он обязан предложить заинтересованным лицам один из вариантов
дальнейших действий:
- изложить суть обращения в письменной форме;
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- назначить другое удобное время для заинтересованных лиц для
получения устной консультации.
В случае, если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная у
специалиста информация, оно может обратиться к заместителю руководителя
Учреждения или непосредственно к руководителю Учреждения.
1.5.3. Индивидуальное письменное информирование заинтересованных
лиц осуществляется при поступлении в Учреждение соответствующего
письменного обращения по почте (электронной почте).
Датой поступления обращения является дата регистрации входящего
обращения.
Руководитель Учреждения или уполномоченное им должностное лицо в
течение одного дня с момента регистрации обращения заинтересованного лица
определяет исполнителя для подготовки ответа.
Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной
форме в письменном виде и должны содержать: ответы на поставленные
вопросы, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ,
фамилию и инициалы исполнителя, номер телефона исполнителя.
Ответ направляется посредством почтовой, электронной связи в
зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией
или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении
заинтересованного лица.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня поступления обращения.
1.5.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем
размещения информационных материалов на стендах в месте предоставления
государственной услуги. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Учреждения
в сети Интернет размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по проведению проверки
сметной стоимости;
- круг заявителей;
- срок предоставления государственной услуги;
- результаты предоставления государственной услуги, порядок
представления документа, являющегося результатом предоставления
государственной услуги;
- размер оплаты взимаемой за предоставление государственной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги;
- текст настоящего Регламента с приложениями;
- сведения о местонахождении, графике работы, адресах интернет-сайта
и электронной почты Учреждения;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении государственной услуги;
- образцы заявлений о проведении проверки сметной стоимости;
- перечень документов, предоставляемых заявителями для проведения
проверки сметной стоимости;
- порядок получения консультаций (справок);
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- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу.
1.6. Информация по иным органам и организациям не указывается, так
как в предоставлении государственной услуги не участвуют органы
исполнительной власти Республики Крым, иные организации, обращение
заявителей в иные органы и организации для получения государственной
услуги не требуется.
1.7. Информация о многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный
центр) не указывается, так как государственная услуга через
многофункциональные центры не предоставляется.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц,
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов
Наименование
государственного
учреждения
Республики Крым, предоставляющего государственную услугу
2.2. Полномочия
по
предоставлению
услуги
осуществляются
Государственным
автономным
учреждением
Республики
Крым
«Государственная строительная экспертиза» (ГАУ РК «Госстройэкспертиза»).
2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание конечного результата предоставления
государственной услуги
2.3. Результатом предоставления услуги является заключение о
достоверности
(положительное
заключение)
или
недостоверности
(отрицательное заключение) определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,
работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - заключение).
Заключение должно содержать обоснование выводов о достоверности
(недостоверности)
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,
работ по сохранению объекта культурного наследия со ссылками на
конкретные положения сметных нормативов и с перечислением
несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью
принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных,
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организационно-технологических и других решений, предусмотренных
проектной документацией, а в случаях, если подготовка проектной
документации не требуется, - предусмотренных в ведомости объемов работ,
учтенных в сметных расчетах, и документами, указанными в подпунктах "а" и
"б" пункта 2.11. настоящего Регламента (при проведении проверки сметной
стоимости капитального ремонта).
Cрок предоставления государственной услуги
2.4. Проверка комплектности представленных документов проводится
учреждением в течение 3 рабочих дней с даты их получения. В указанный срок
заявителю направляются проект договора, подписанный учреждением либо
уведомление о том, что документы не подлежат рассмотрению.
2.5. Проверка сметной стоимости проводится в предусмотренный
договором срок, который не может быть более 30 рабочих дней. В случае если
проверка сметной стоимости проводится одновременно с проведением
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий или подготовкой заключения о модификации
проектной документации, такая проверка осуществляется в пределах срока
проведения государственной экспертизы или подготовки заключения о
модификации проектной документации.
Срок проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта
объекта капитального строительства, может быть сокращен, но не менее чем до
10 рабочих дней, в случае наличия соответствующего поручения (решения)
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Исчисление срока предоставления государственной услуги начинается с
момента поступления оплаты за оказание услуг по проверке достоверности, в
порядке, предусмотренном договором.
2.6. При проведении проверки сметной стоимости внесение изменений в
сметную документацию может осуществляться в сроки и в порядке, которые
предусмотрены договором. При этом срок проведения проверки сметной
стоимости может быть продлен на основании договора или дополнительного
соглашения к нему, но не более чем на 30 рабочих дней.
2.7. В случае если при проведении проверки сметной стоимости
выявляются недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, описаний,
расчетов, чертежей, схем и т.п.), не позволяющие сделать выводы о
достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю в
течение 3 рабочих дней направляется уведомление о выявленных недостатках и
при необходимости устанавливается срок их устранения. Срок оказания услуг в
таком случае прерывается с даты направления заявителю соответствующего
уведомления и возобновляется со дня устранения недостатков заявителем.
Перечень нормативных правовых актов, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования:
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Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16);
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
(Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание
законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц,
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»
(Собрание законодательства РФ", 25.05.2009, № 21, ст. 2576);
Постановление Правительства РФ от 13.12.2017 № 1541 «О внесении
изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов
капитального
строительства,
финансирование
которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных)
капиталах
которых
составляет
более
50
процентов"
(Собрание
законодательства РФ», 18.12.2017, № 51, ст. 7839);
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях
экономической эффективности проектной документации» (Собрание
законодательства РФ", 28.11.2016, № 48 (часть III), ст. 6764);
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание
законодательства РФ», 25.02.2008, № 8, ст. 744);
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий»
(Собрание
законодательства РФ", 12.03.2007, № 11, ст. 1336);
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги
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2.9. Для проведения проверки сметной стоимости строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также капитального
ремонта автомобильных дорог общего пользования застройщик (технический
заказчик) объекта капитального строительства или лицо, действующее от его
имени (далее - заявитель), предоставляет в Учреждение:
а) заявление о проведении проверки сметной стоимости, которое
подписывается заявителем и в котором указываются:
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия,
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый
адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное
наименование и место нахождения юридического лица);
идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
проектная документация в отношении которого представлена для проверки
сметной стоимости (наименование объекта предполагаемого строительства,
почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные
технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
(площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная
мощность и т.п.));
идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места
жительства застройщика (технического заказчика) - физического лица, полное
наименование юридического лица, место нахождения застройщика
(технического заказчика) - юридического лица, а в случае если застройщик
(технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - указанные сведения
также в отношении заявителя);
сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта
капитального строительства, содержащиеся в решении об утверждении
федеральной целевой программы, региональной (муниципальной) программы,
либо о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
государственной (муниципальной) собственности, либо о предоставлении
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности, либо о предоставлении субсидий
государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, в
том числе в виде имущественного взноса, на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, или в
целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических
лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным
корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности таких юридических лиц, или для последующего предоставления
взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких
юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных
дочерних обществ, либо о предоставлении субсидий юридическим лицам, 100
процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, на
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осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, либо о
предоставлении бюджетных инвестиций из бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации
юридическим
лицам,
не
являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц, или в целях предоставления взноса
в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических
лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, либо в
отношении объекта капитального строительства при детализации мероприятий
(укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых
программ, региональных (муниципальных) программ, принятых в
установленном бюджетным законодательством порядке;
б) согласованную руководителем главного распорядителя средств бюджета
Республики Крым в отношении объектов государственной собственности
Республики Крым или главного распорядителя средств местного бюджета в
отношении объектов муниципальной собственности проектную документацию
на объект капитального строительства. Проектная документация на объекты
капитального строительства юридических лиц, созданных Российской
Федерацией,
Республикой
Крым,
муниципальными
образованиями,
юридических лиц, доля Российской Федерации, Республики Крым,
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов, строительство которых осуществляется без
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
согласовывается с руководителем такого юридического лица.
Проектная документация на объекты капитального строительства
юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, строительство которых финансируется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласовывается с
руководителем такого юридического лица.
В случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с
проведением государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, заявление о проведении проверки сметной
стоимости подается одновременно с заявлением о проведении государственной
экспертизы проектной документации, при этом проектная документация
повторно не представляется.
в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
г) задание на проектирование;
д) задание на выполнение инженерных изысканий (кроме случаев,
указанных в пункте 2.12. настоящего Регламента);
е) результаты инженерных изысканий (кроме случаев, указанных в пункте
2.12 настоящего Регламента);
ж) в случае если проектная документация в соответствии с
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации
подлежит
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государственной экспертизе - положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
(если организация по проведению проверки сметной стоимости и орган
(организация), который проводил государственную экспертизу проектной
документации, не совпадают);
з) документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать
от имени застройщика (технического заказчика) (если заявитель не является
застройщиком (техническим заказчиком)) и в которых полномочия на
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении
проверки сметной стоимости (далее - договор) оговариваются специально;
и) в отношении объектов капитального строительства государственной
собственности Республики Крым и (или) муниципальной собственности, в том
числе объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, - решение по объекту капитального строительства
(решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
соответственно государственной собственности Республики Крым или
муниципальной собственности, принятое в установленном порядке);
в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не
являющихся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая
государственные компании и корпорации, строительство которых
финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, - решение по объекту капитального строительства
(нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, высшего
органа исполнительной власти Республики Крым, органа местного
самоуправления о предоставлении бюджетных инвестиций в объект
капитального строительства, иное решение Правительства Российской
Федерации, высшего органа исполнительной власти Республики Крым, органа
местного самоуправления, принятое в соответствии с абзацем вторым пункта 8
статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80
Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащее информацию об
объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или
предполагаемой (предельной) стоимости и мощности);
в отношении объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств государственных компаний и
корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации), - решение руководителя такого юридического лица;
при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в
составе федеральных целевых программ - решение по объекту капитального
строительства (решение, принятое в порядке, установленном соответствующей
федеральной целевой программой в методике, определяющей порядок
детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), и
содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в
мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его
сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности);
к) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпункте "и"
настоящего пункта, а также в случае, если сметная стоимость строительства,
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реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,
указанная в проектной документации, превышает сметную или
предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства,
установленную в отношении объекта капитального строительства
соответствующим решением (актом), - письмо руководителя федерального
органа исполнительной власти, руководителя юридического лица, созданного
Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации в
уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, субъекта бюджетного планирования (для объектов, финансирование
строительства которых планируется осуществлять за счет средств федерального
бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
Республики Крым, главы местной администрации, руководителя юридического
лица, созданного Республикой Крым, муниципальным образованием,
руководителя юридического лица, доля Республики Крым, муниципального
образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50
процентов (для объектов, финансирование строительства которых планируется
осуществлять за счет средств бюджетов Республики Крым, местных бюджетов,
средств указанных юридических лиц), либо руководителя государственной
компании, корпорации (в случае строительства объектов капитального
строительства за счет средств государственной компании, корпорации без
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации),
подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую
(предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства,
содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования
строительства объекта капитального строительства, предусмотренных законом
(решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках;
л) в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного
этапа строительства объекта капитального строительства - решение (акт)
главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении
строительства
объекта
капитального
строительства
по
этапам,
предусматривающее
разбивку
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и
его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная
стоимость строительства объекта по всем этапам не превысит установленную
предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при
сохранении общей мощности объекта капитального строительства.
2.10. Для проведения проверки сметной стоимости строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых не
требуется подготовка проектной документации и такая документация не
разрабатывалась по инициативе застройщика, заявитель представляет в
организацию по проведению проверки сметной стоимости документы,
указанные в подпунктах "а", "в", "з" - "л" пункта 2.9. настоящего Регламента, а
также сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции,
согласованный руководителем главного распорядителя средств бюджета
Республики Крым в отношении объектов государственной собственности
Республики Крым, главного распорядителя средств местного бюджета в
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отношении
объектов
муниципальной
собственности,
руководителем
юридического лица, созданного Российской Федерацией, Республикой Крым,
муниципальным образованием, юридического лица, доля Российской
Федерации, Республики Крым, муниципального образования в уставном
(складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, в отношении
объектов такого юридического лица, строительство, реконструкция которых
осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, или руководителем юридического лица, не
являющегося
государственным
или
муниципальным
учреждением,
государственным или муниципальным унитарным предприятием, в отношении
объектов такого юридического лица, строительство, реконструкция которых
финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
2.11. Для проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта
объектов капитального строительства, за исключением капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования, представляются:
а) документы, указанные в подпунктах "а", "б", "з" - "л" пункта 2.9
настоящего Регламента;
б) смета на капитальный ремонт, согласованная на предмет установления
предполагаемой (предельной) стоимости капитального ремонта лицами,
указанными в пункте 1(2) Положения, в отношении соответствующих объектов
капитального строительства;
в) акт технического осмотра объекта капитального строительства
(документ, содержащий сведения о результатах обследования объекта
капитального
строительства,
техническом
состоянии
строительных
конструкций и инженерного оборудования такого объекта и количественной
оценке фактических показателей качества строительных конструкций и
инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для
определения состава, объемов и сроков работ по капитальному ремонту объекта
капитального строительства);
г) дефектная ведомость (первичный учетный документ, подготовленный в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете по результатам обследования технического состояния
объекта капитального строительства и содержащий перечень дефектов
строительных конструкций и инженерного оборудования объекта капитального
строительства с указанием качественных и количественных характеристик
таких дефектов);
д) в случае если на основании задания застройщика или технического
заказчика осуществлена подготовка иных разделов проектной документации
помимо сметной документации, в дополнение к документам, указанным в
подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, - иные разделы проектной
документации.
2.11(1). Для проведения проверки сметной стоимости работ по сохранению
объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности таких объектов, представляются:
а) документы, указанные в подпунктах "а", "в", "з" - "к" пункта 2.9
настоящего Регламента;
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б) смета на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, согласованная в части установления предполагаемой (предельной)
стоимости таких работ лицами, указанными в пункте 1(2) Положения, в
отношении соответствующих объектов;
в) акт технического осмотра объекта культурного наследия (документ,
содержащий сведения о результатах обследования объекта, техническом
состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования объекта и
количественной оценке фактических показателей качества строительных
конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования,
для определения состава, объемов и сроков работ по сохранению объекта
культурного наследия);
г) дефектная ведомость (первичный учетный документ, подготовленный в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете по результатам обследования технического состояния
объекта культурного наследия и содержащий перечень дефектов строительных
конструкций и инженерного оборудования объекта культурного наследия с
указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов);
д) документ о согласовании проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия, выданный органом охраны объектов культурного
наследия в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
е) в случае проведения проверки сметной стоимости работ по сохранению
объекта культурного наследия, при проведении которых предполагается замена
и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта
культурного наследия, за исключением замены отдельных элементов таких
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов, документы, указанные в подпунктах "а" - "к" пункта 2.9 настоящего Регламента
и подпункте "д" настоящего пункта;
ж) в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного
этапа работ по сохранению объекта культурного наследия - решение (акт)
руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) - главного распорядителя средств
соответствующего бюджета об осуществлении работ по сохранению объекта
культурного наследия по этапам, предусматривающее разбивку сметной
стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия и его мощности
по этапам работ и подтверждающее, что общая сметная стоимость работ по
сохранению объекта культурного наследия по всем этапам не превысит
установленную предполагаемую (предельную) стоимость работ по сохранению
объекта культурного наследия, либо в случае подготовки проектной
документации в отношении отдельного этапа работ по сохранению объекта
культурного наследия, финансирование которых осуществляется за счет
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средств государственной компании, корпорации, - указанное решение (акт)
руководителя государственной компании, корпорации.
2.12. Для проведения проверки сметной стоимости одновременно с
проведением государственной экспертизы проектной документации после
проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки проектной документации, представляются
документы, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Регламента, и
положительное заключение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий. При этом задание на выполнение инженерных
изысканий и результаты инженерных изысканий не представляются.
2.13. Для проведения проверки сметной стоимости после проведения
государственной экспертизы проектной документации представляются
документы, предусмотренные подпунктами "а" - "г", "ж" - "к" пункта 2.9.
настоящего Регламента. При этом состав и содержание разделов проектной
документации, представляемой для проведения проверки сметной стоимости,
определяются в договоре.
2.14. Учреждение вправе направить заявителю мотивированный
письменный запрос о необходимости представления дополнительных
расчетных обоснований предусмотренных в сметной документации затрат, для
расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных,
технологических и других решений, предусмотренных проектной
документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих
необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную
документацию. Указанные обоснования и материалы представляются
заявителем в 10-дневный срок с даты получения соответствующего запроса.
Не допускается требовать от заявителей представление иных сведений и
документов.
2.15. В случае если после составления 11 или 9 раздела проектной
документации сметные нормативы и (или) сметные цены строительных
ресурсов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости
строительства, изменились, представление сметной документации для
проведения проверки сметной стоимости осуществляется после корректировки
этой документации с учетом цен, сложившихся на дату ее представления для
проведения проверки.
2.16. В случае если строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объекта капитального строительства, работы по сохранению объектов
культурного наследия планируется осуществлять отдельными этапами,
проверка сметной стоимости может проводиться применительно к отдельному
этапу строительства.
В этом случае документы, указанные в подпунктах "б" и "ж" пункта 2.9.
настоящего
Регламента, представляются
применительно
к
этапам
строительства.
2.17. В случае если до проведения публичного технологического и
ценового аудита, предусмотренного Положением о проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 382 "О проведении публичного
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технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", в отношении объекта капитального
строительства получено положительное заключение о достоверности
определения сметной стоимости и по результатам проведения публичного
технологического и ценового аудита в проектную документацию не были
внесены изменения, проверка сметной стоимости повторно не проводится.
2.18. Документы для проведения проверки сметной стоимости
представляются в форме электронных документов, а при наличии в документах
сведений, составляющих государственную тайну, - на бумажном носителе.
При представлении документов для проведения проверки сметной
стоимости в форме электронных документов, посредством РПГУ, соблюдаются
следующие условия:
электронные документы подписываются лицами, обладающими
полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом "Об
электронной подписи";
формат электронных документов должен соответствовать требованиям,
утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
В случае представления документов для проведения проверки сметной
стоимости на бумажном носителе их формат определяется договором. При этом
отдельные документы могут представляться также в форме электронных
документов, если это допускается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.18.1. Представление в электронной форме документов осуществляется
посредством РПГУ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
2.19. Документы, необходимые в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить, не предусмотрены.
Запрет требовать от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением
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государственной услуги
2.20. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу;
- в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
- совершения иных действий, кроме прохождения идентификации
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема;
- предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление государственной услуги;
Запрет отказывать в предоставлении государственной услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
2.21. Представленные для проведения проверки сметной стоимости
документы не подлежат рассмотрению по существу по следующим основаниям:
а) проверка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства, работ по сохранению объекта культурного
наследия должна осуществляться иной организацией;
б) несоответствие проектной документации составу и требованиям к
содержанию
разделов
проектной
документации,
установленным
1
законодательством Российской Федерации , в том числе требованию,
установленному пунктом 2.15. настоящего Регламента;
1

В соответствии с частью 12.2. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ) в случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется
подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического
заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального
строительства.
В силу части 13 статьи 48 ГрК РФ состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам,
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в) представление не всех документов, предусмотренных пунктами 2.9. –
2.13. и 2.16. настоящего Регламента, или представление документов с
нарушением требований, установленных пунктом 2.18. настоящего Регламента
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги
2.22. Основанием для приостановления предоставления государственной
услуги является выявление в представленных заявителем документах
недостатков:
а) в случае если в представленных заявителем документах выявлены
недостатки, являющиеся основанием для признания документов не
подлежащими рассмотрению по существу, но которые можно устранить, и
заявитель не настаивает на возврате документов, представленных на бумажном
носителе, Учреждение устанавливает срок для устранения таких недостатков,
не превышающий 30 календарных дней. В случае не устранения недостатков в
установленный срок документы, представленные на бумажном носителе, за
исключением заявления о проведении проверки сметной стоимости, подлежат
возврату заявителю;
б) в случае если при проведении проверки сметной стоимости
выявляются недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, описаний,
расчетов, чертежей, схем и т.п.), не позволяющие сделать выводы о
достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю в
течение 3 рабочих дней направляется уведомление о выявленных недостатках и
при необходимости устанавливается срок их устранения. Срок оказания услуг в
таком случае прерывается с даты направления заявителю соответствующего
уведомления и возобновляется со дня устранения недостатков заявителем.
2.23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
является невыполнение заявителем условий договора о проведении проверки
сметной стоимости в части внесения платы за проведение проверки сметной
стоимости.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги

состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию
разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального
строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой
на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию" разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации,
требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) - 31, 38 и 42
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, разрабатываются в
полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет
средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных
разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
Раздел 6 (5) – «Проект организации строительства»
Раздел 11 (9) – «Смета на строительство»
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2.24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том числе документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, не
предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы
2.25. Предоставление государственной услуги осуществляется на платной
основе за счет средств заявителя.
2.26. За проведение проверки сметной стоимости взимается плата в
размере:
а) 20 тыс. рублей - в случае проведения проверки сметной стоимости:
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
работ по сохранению объектов культурного наследия, при проведении
которых предполагается замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта культурного наследия, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных
элементов;
капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования;
капитального ремонта объектов капитального строительства (за
исключением автомобильных дорог общего пользования), сметная стоимость
которого составляет от 10 млн. рублей и выше;
б) 10 тыс. рублей - в случае проведения проверки сметной стоимости:
капитального ремонта объектов капитального строительства (за
исключением автомобильных дорог общего пользования), сметная стоимость
которого составляет до 10 млн. рублей;
работ по сохранению объектов культурного наследия, не указанных в
подпункте "а" настоящего пункта.
2.27. За проведение повторной проверки сметной стоимости взимается
плата в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной проверки
сметной стоимости.
2.28. Оплата услуг по проведению проверки сметной стоимости
производится независимо от результата проверки сметной стоимости.
2.29. Порядок оплаты услуг определяется условиями договора, с учетом
требований бюджетного законодательства Российской Федерации и
Республики Крым.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги
2.30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
19

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
2.31. Максимальный срок регистрации заявления, в том числе
поступившего в электронной форме, - в течение рабочего дня, в котором
поступило заявление в Учреждение.
2.32. Регистрация заявления осуществляется после его предварительной
проверки на соответствие требованиям к содержанию, указанным в подпункте
«а» пункта 2.9. настоящего Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
2.33. Помещения
для
предоставления
государственной
услуги
размещаются на площадях Учреждения.
Требования к помещениям Учреждения, в которых предоставляется
государственная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах здания Учреждения,
или в отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованы отдельным
входом.
Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании
специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных
маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать
свободный доступ к ним инвалидов и иных маломобильных групп населения;
- оборудуются световым информационным табло;
комплектуется необходимым оборудованием в целях создания
комфортных условий для получателей государственной услуги;
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной,
текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами,
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую
бегущую строку.
2.34. Рабочие места специалистов оборудуются компьютерами,
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подключенными к Межведомственной сети передачи данных, и оргтехникой,
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию и организовывать предоставление государственной услуги в
полном
объеме.
Обеспечиваются
доступом
в
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет", бумагой, расходными материалами и
канцтоварами в количестве, достаточном для предоставления государственной
услуги.
2.35. В приемной и коридорах Учреждения для лиц, ожидающих прием
документов, отводятся места, оборудованные стульями, кресельными
секциями, столами (стойками) для возможности оформления документов.
Помещения для предоставления государственной услуги не должны создавать
затруднения для лиц с ограниченными возможностями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки
и возможностей для их размещения.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями,
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными
стендами.
2.36. Информация о порядке предоставления государственной услуги
размещается на информационных стендах в помещениях Учреждения.
Информация о предоставлении государственной услуги должна быть доступна
для инвалидов.
На информационных стендах или информационных терминалах
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги.
Информационные стенды
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.
2.37. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов обеспечивает инвалидам:
условия для беспрепятственного доступа к Учреждению, местам
отдыха и к предоставляемой в нѐм государственной услуге;
- возможность самостоятельного передвижения по территории
Учреждения, в целях доступа к месту предоставления государственной услуги,
входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски, в
том числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории Учреждения, а также
при пользовании услугой, предоставляемой им;
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
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информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
- оказание работниками Учреждения, предоставляющими услугу, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами;
- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке
(остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур.
2.37.1 В
случаях,
если
существующие
объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, до их реконструкции или
капитального ремонта, Учреждением принимаются согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района, городского округа, минимальные меры
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Специалисты Учреждения, работающие с инвалидами, проходят
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг.
Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность,
возможность получения государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
2.38. Показатели доступности государственной услуги определяются:
- количеством взаимодействий заявителя со специалистами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительностью;
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- возможностью получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, наличие различных каналов получения информации о
предоставлении государственной услуги;
- короткое время ожидания при предоставлении государственной услуги;
- удобный график работы Учреждения, осуществляющего предоставление
государственной услуги.
2.39. Показатели качества государственной услуги:
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении
государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц при
предоставлении государственной услуги, признанных обоснованными.
2.40. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о
предоставляемой государственной услуге, на официальном сайте Учреждения,
в ЕПГУ, РПГУ.
2.41. При предоставлении государственной услуги должностные лица
осуществляют не более пяти взаимодействий с заявителем услуги, без учета
получения информации о порядке и ходе предоставления государственной
услуги. Продолжительность такого взаимодействия не должна превышать
одного часа.
2.42. Предоставление государственной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг не
предусмотрено.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
2.43. Для получения государственной услуги в электронном виде
заявители должны использовать сертифицированные средства электронной
подписи в соответствии с требованиями к средствам электронной подписи и
средствам удостоверяющего центра, установленными приказом Федеральной
службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796
"Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований
к средствам удостоверяющего центра".
2.44. При подаче запроса (заявления) в электронной форме посредством
РГПУ заявитель заполняет интерактивную форму запроса (заявления) и
предоставляет необходимые документы (сведения) в форматах, утвержденных
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21 ноября 2014 № 728/пр "Об утверждении
требований к формату электронных документов, предоставляемых для
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий", а также подписанных в установленном
порядке.
2.45. Индивидуальные особенности Учреждений при предоставлении
государственной услуги в электронной форме
2.45.1. В ГАУ РК «Госстройэкспертиза» подача заявления в электронной
форме осуществляется посредством РГПУ.
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Информация о статусе предоставления государственной услуги
предоставляется посредством ЕПГУ или РПГУ.
2.45.2. При этом Пользователю доступны все варианты информирования,
в том числе направление в личный кабинет и электронную почту ссылки на
ведомственную информационную систему.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

III.

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация документов, проверка комплектности документов,
представленных на проверку сметной стоимости;
- проведение проверки сметной стоимости;
- выдача заключения по результатам проверки сметной стоимости.
В случае представления документов для проведения проверки сметной
стоимости в форме электронного документа заключение направляется
заявителю в форме электронного документа, в случае представления
документов на бумажном носителе - в форме документа на бумажном носителе.
Порядок выдачи (направления) заключения на бумажном носителе,
а также порядок и срок возврата документов, представленных на бумажном
носителе, определяются договором.
Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием ЕПГУ, РПГУ и официального сайта Учреждения,
осуществляющего проверку сметной стоимости следующих административных
процедур:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;
- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и прием таких запроса и документов;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении государственной услуги;
- взаимодействие исполнительного органа государственной власти
Республики Крым, предоставляющего государственную услугу, с иными
органами государственной власти, органами местного самоуправления
и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
3.2. Блок-схема последовательности действий представлена:
по
предоставлению
государственной
услуги
ГАУ
РК
«Госстройэкспертиза» в Приложении № 1к настоящему Регламенту.
Прием и регистрация документов, проверка комплектности документов,
представленных на проверку сметной стоимости
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3.3. Основанием для начала административной процедуры является
предоставление заявителем в Учреждение заявления на проведение проверки
сметной стоимости и комплекта документов, указанных в пунктах 2.9. – 2.13. и
2.16. настоящего Регламента, с учетом требований, предусмотренных пунктом
2.18. настоящего Регламента.
3.4. Специалист, ответственный за прием документов, при поступлении
документов:
- проводит проверку заявления на соответствие требованиям к
содержанию, указанным в подпункте «а» пункта 2.9. настоящего Регламента;
- при неправильном заполнении заявления обращает на это внимание
заявителя;
- регистрирует заявление в журнале входящей документации в течение
рабочего дня, в котором поступило заявление в Учреждение;
- проверяет комплектность представленных документов в течение 3
рабочих дней с даты их получения.
3.5. В указанный срок заявителю направляется проект договора,
подписанный уполномоченным лицом Учреждения, либо уведомление о том,
что документы не подлежат рассмотрению с указанием оснований,
предусмотренных пунктом 2.21. настоящего Регламента.
При этом документы, представленные на бумажном носителе, подлежат
возврату заявителю вместе с уведомлением. Документы, представленные в
форме электронных документов, не возвращаются и подлежат хранению в
Учреждении не менее 3 месяцев.
3.6. В случае если в представленных заявителем документах выявлены
недостатки, являющиеся основанием для признания документов не
подлежащими рассмотрению по существу по основаниям, предусмотренным
пунктом 2.21. настоящего Регламента, но которые можно устранить, и
заявитель не настаивает на возврате документов, представленных на бумажном
носителе, Учреждение устанавливает срок для устранения таких недостатков,
не превышающий 30 календарных дней. В случае не устранения недостатков в
установленный срок документы, представленные на бумажном носителе, за
исключением заявления о проведении проверки сметной стоимости, подлежат
возврату заявителю.
3.7. Результат административной процедуры - направление заявителю
проекта договора, подписанного уполномоченным лицом Учреждения, или
уведомления о том, что документы не подлежат рассмотрению с указанием
оснований, предусмотренных пунктом 2.21. настоящего Регламента.
Проведение проверки сметной стоимости
3.8. Основанием для начала административной процедуры является
возврат заявителем подписанного экземпляра договора, проект которого был
ему направлен в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Регламента,
поступление денежных средств за проведение проверки сметной стоимости на
расчетный счет Учреждения в соответствии с условиями указанного договора.
3.9. При проведении проверки сметной стоимости открывается дело. Дела
относятся к архивным документам постоянного хранения, уничтожение
которых, а также исправление и (или) изъятие находящихся в них документов
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не допускаются. В дело помещаются все документы, полученные и
составленные в ходе проведения проверки сметной стоимости.
3.9.1. Выдача дел из архива производится специалистом, отвечающим за
ведение архива. При выдаче дел производится запись в журнале выдачи дел.
3.10. Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка
расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их
соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых
включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам
работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям,
предусмотренным проектной документацией, а также в целях установления
не превышения сметной стоимости над укрупненным нормативом цены
строительства.
При отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для
объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и
иным условиям территории, на которой планируется осуществлять
строительство, также осуществляется изучение и оценка расчетов,
содержащихся в сметной документации, на соответствие предполагаемой
(предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе документально
подтвержденных сведений о проектах-аналогах.
При принятии Правительством Российской Федерации решения о
неприменении
критерия
экономической
эффективности
проектной
документации в части сметной стоимости строительства объекта капитального
строительства, которая не должна превышать предполагаемую (предельную)
стоимость строительства, определенную с применением укрупненных
нормативов цены строительства или с использованием документально
подтвержденной органами и организациями, уполномоченными на проведение
государственной экспертизы, сметной стоимости объектов, аналогичных по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории,
на которой планируется осуществлять строительство, изучение и оценка
расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их
соответствия
укрупненным
нормативам
цены
строительства
или
предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на
основе подтвержденной органами государственной экспертизы сметной
стоимости проектов-аналогов, не производится.
В случаях, если разработка проектной документации не требуется,
проводится оценка соответствия указанных в абзаце первом настоящего пункта
расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ
или акт технического осмотра объекта капитального строительства и
дефектную ведомость при проведении проверки сметной стоимости
капитального ремонта.
3.11. Проверка сметной стоимости проводится в предусмотренный
договором срок, который не может быть более 30 рабочих дней. В случае если
проверка сметной стоимости проводится одновременно с проведением
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий или подготовкой заключения о модификации
проектной документации, такая проверка осуществляется в пределах срока
26

проведения государственной экспертизы или подготовки заключения о
модификации проектной документации.
3.12. При проведении проверки сметной стоимости внесение изменений в
сметную документацию может осуществляться в сроки и в порядке, которые
предусмотрены договором. При этом срок проведения проверки сметной
стоимости может быть продлен на основании договора или дополнительного
соглашения к нему, но не более чем на 30 календарных дней.
Срок проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта
объекта капитального строительства, указанный в пункте 3.11 настоящего
Регламента, может быть сокращен, но не менее чем до 10 рабочих дней, в
случае наличия соответствующего поручения (решения) Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
3.13. В случае если при проведении проверки сметной стоимости
выявляются недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, описаний,
расчетов, чертежей, схем и т.п.), не позволяющие сделать выводы о
достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю в
течение 3 рабочих дней направляется уведомление о выявленных недостатках и
при необходимости устанавливается срок их устранения.
При
этом
срок
предоставления
государственной
услуги
приостанавливается на период устранения замечаний и возобновляется с
момента предоставления заказчиком откорректированной по замечаниям
документации.
3.13.1. Отсутствие информации и материалов по устранению замечаний в
назначенный срок, а также устранение замечаний не в полном объеме являются
основанием для подготовки отрицательного заключения.
3.14. Критерием принятия решения о выдаче заявителю отрицательного
заключения является наличие одного или нескольких обстоятельств:
а) выявленные недостатки невозможно устранить в процессе проведения
проверки сметной стоимости или заявитель в установленный срок их не
устранил;
б) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в
соответствии с утвержденными сметными нормативами, сведения о которых
включены в федеральный реестр сметных нормативов;
в) в сметной документации выявлены ошибки, связанные с
неправильностью и (или) необоснованностью использованных в расчетах
физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических
и других решений, принятых в проектной документации.
3.15. В случае отрицательного заключения заявитель вправе представить
материалы, указанные в пунктах 2.9. - 2.12. настоящего Регламента, на
повторную проверку после их доработки по замечаниям и предложениям,
изложенным в отрицательном заключении.
3.16. Результатом административной процедуры является заключение о
достоверности
(положительное
заключение)
или
недостоверности
(отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта
капитального строительства, работ по сохранению объекта культурного
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наследия, утвержденное руководителем Учреждения или уполномоченным им
лицом.
Заключение должно содержать обоснование выводов о достоверности
(недостоверности)
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,
работ по сохранению объекта культурного наследия со ссылками на
конкретные положения сметных нормативов и с перечислением
несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью
принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных,
организационно-технологических и других решений, предусмотренных
проектной документацией, а в случаях, если подготовка проектной
документации не требуется, - предусмотренных в ведомости объемов работ,
учтенных в сметных расчетах, и документами, указанными в подпунктах «а» и
«б» пункта 2.11. настоящего Регламента (при проведении проверки сметной
стоимости капитального ремонта).
3.16.1. Заключение составляется по форме, установленной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
Выдача заявителю заключения по результатам проверки
сметной стоимости
3.17. Основанием для начала административной процедуры является
утверждение руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом
заключения по проверке сметной стоимости.
3.18. Специалист, ответственный за выдачу заключения, в течение одного
часа, готовит к передаче заявителю заключение по результатам проверки
сметной стоимости, два экземпляра акта о сдаче-приемке оказанных услуг и
уведомляет заявителя об оказании услуг по договору в полном объѐме.
3.18.1. В случае представления документов для проведения проверки
сметной стоимости в форме электронного документа заключение направляется
заявителю в форме электронного документа, в случае представления
документов на бумажном носителе - в форме документа на бумажном носителе.
Порядок выдачи (направления) заключения на бумажном носителе, а
также порядок и срок возврата документов, представленных на бумажном
носителе, определяются договором.
В предусмотренных договором случаях заявителю помимо направления
заключения в форме электронного документа также может быть выдано
(направлено) заключение на бумажном носителе.
Положительное заключение на бумажном носителе выдается
(направляется) в 4 экземплярах, отрицательное - в одном экземпляре.
3.18(1) В случае если после получения положительного заключения в
проектную документацию были внесены изменения, проверка сметной
стоимости производится повторно в порядке, установленном настоящим
Положением для проведения первичной проверки, с учетом следующих
особенностей:
а) в пояснительной записке к сметной документации, подписанной
застройщиком (техническим заказчиком), указываются внесенные изменения;
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б) в случае если после получения положительного заключения сметные
нормативы и (или) сметные цены строительных ресурсов, с учетом которых
были осуществлены расчеты сметной стоимости строительства, изменились,
представление документов для проведения повторной проверки сметной
стоимости осуществляется после корректировки сметной документации в
части, подвергшейся изменениям в результате изменения физических объемов
работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений,
предусмотренных проектной документацией, с учетом утвержденных сметных
нормативов и (или) определенных Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации сметных цен строительных
ресурсов на дату представления документов для проведения повторной
проверки, при этом остальная часть сметной документации не корректируется.
3.19. Результатом настоящей административной процедуры является
выдача заявителю заключения о достоверности (положительное заключение)
или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной
стоимости объекта капитального строительства.
3.20. В случае утраты заключения заявитель вправе получить его
дубликат.
Выдача дубликата заключения осуществляется без взимания платы в
течение 10 дней с даты получения указанной организацией письменного
обращения заявителя.
3.21. Порядок ведения реестров выданных заключений и предоставления
содержащейся в них информации, осуществляется в порядке, установленном
органами исполнительной власти Республики Крым.
3.21.1. Ответственным за внесение сведений о заключении в реестр
выданных заключений является начальник отдела проверок и сметного
нормирования.
IV.

Формы контроля за исполнением Регламента.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием
ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,
осуществляется руководителем Учреждения, заместителем руководителя
Учреждения и начальниками структурных подразделений Учреждения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и
внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений
настоящего
Регламента
и
иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги
4.3. Контроль полноты и качества предоставления государственной
услуги осуществляется в форме текущего контроля, проведения проверок по
обращениям заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействия) специалистов.
4.3.1. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается руководителем Учреждения.
4.3.2. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия
(бездействие) специалистов, срок проведения которых не превышает 20
календарных дней.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей, руководителем Учреждения принимаются
решения по устранению нарушений, осуществляется привлечение виновных
лиц (сотрудников Учреждения) к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, подготавливаются ответы на
обращения заявителей.
Заявителю, права которого нарушены, сообщается о мерах, принятых в
отношении виновных лиц, в пятидневный срок со дня принятия таких мер.
Ответственность специалистов, предоставляющих государственную
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
4.5. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, несут
ответственность за:
соблюдение сроков рассмотрения документов;
соответствие результатов рассмотрения документов требованиям
законодательства Российской Федерации;
соблюдение сроков, порядка подготовки заключений, оформления
документов.
Персональная
ответственность
специалистов,
предоставляющих
государственную услугу, закрепляется в их должностных инструкция в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.6. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания
административных процедур ответственные за их осуществление специалисты
немедленно информируют руководителя Учреждения, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, предоставляющие государственную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги
наравне с другими лицами.

30

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения
порядка
предоставления
государственной
услуги
или
ненадлежащего исполнения настоящего Регламента вправе обратиться с
жалобой в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Учреждения,
предоставляющего государственную услугу
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) исполнительного органа
государственной власти республики Крым, предоставляющего
государственную услугу,
а также его должностных лиц при предоставлении государственной
услуги.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) Учреждения, предоставляющего государственную услугу, его
должностных лиц (специалистов), принятых в ходе предоставления услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке.
Предмет жалобы
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в Учреждение в случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требования
у
заявителя
документов,
не
предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления
государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативным правовыми актами Российской
Федерации;
- отказ Учреждения, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Учреждения, предоставляющего государственную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
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Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц (специалистов)
Учреждения в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме на имя руководителя Учреждения.
Жалоба на решения, принятые руководителем Учреждения, подаются в
вышестоящий орган – Министерство строительства и архитектуры Республики
Крым.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба может быть направлена почтовым отправлением, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Учреждения, может быть принята при личном приеме
заявителя, а также подана через книгу жалоб и предложений.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, предоставляющего государственную
услугу, специалиста Учреждения, предоставляющего государственную услугу,
решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Учреждения, предоставляющего государственную услугу, специалиста
Учреждения, предоставляющего государственную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Учреждения, предоставляющего государственную
услугу, специалиста Учреждения. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Учреждение при получении письменной жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщить
заявителю,
направившему
жалобу,
о
недопустимости
злоупотребления правом.
Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению
руководителем Учреждения в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, специалиста
Учреждения в приеме документов у заявителя – в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
5.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
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Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в п. 5.9. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.13. Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе
рассмотрения жалобы по предоставлению государственной услуги, действия
или бездействия должностных лиц Учреждения - в Министерство
строительства и архитектуры Республики Крым, должностных лиц
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым в суд общей
юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
5.14. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется непосредственно на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Портале», а также
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги проверка сметной стоимости

БЛОК-СХЕМА
Представления ГАУ РК "Госстройэкспертиза" государственной услуги "Государственная строительная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
и проверка достоверности определдения сметной стоимости строительства"
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