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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 г. N 209/274

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 24.09.2014 N 1/8, от 30.12.2014 N 19/264, от 09.11.2015 N 69/741,
от 27.06.2016 N 108/376, от 24.08.2017 N 423-П)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Кировской области от 30.08.2011 N 118/414 "Об административных регламентах предоставления государственных услуг" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Кировской области от 30.11.2011 N 130/623, от 15.10.2012 N 175/640), постановлением Правительства Кировской области от 28.07.2015 N 51/417 "Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" Правительство Кировской области постановляет:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам нового строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений на территории Кировской области (далее - Административный регламент) согласно приложению.
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области обеспечить предоставление государственных услуг в соответствии с Административным регламентом.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
3. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства области Шульгина И.В.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ






Приложение

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 21 мая 2013 г. N 209/274

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ
НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 24.09.2014 N 1/8, от 30.12.2014 N 19/264, от 09.11.2015 N 69/741,
от 27.06.2016 N 108/376, от 24.08.2017 N 423-П)

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам нового строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений на территории Кировской области (далее - Административный регламент) определяет сроки, порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства.
(п. 1.1.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
1.1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы, и (или) восстановление указанных элементов;
реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;
заявитель - технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившееся с заявлением о проведении государственной экспертизы;
проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта;
инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовка данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
1.1.3. Осуществление полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, за исключением указанной в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, принадлежит органу исполнительной власти Кировской области - министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее - министерство). Государственная услуга по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий предоставляется Кировским областным государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" (далее - КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве").
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741, от 27.06.2016 N 108/376, от 24.08.2017 N 423-П)
Полномочия по осуществлению государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий переданы распоряжением Правительства Кировской области от 24.05.2007 N 224 "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, проектной документации, результатов инженерных изысканий" Кировскому областному государственному учреждению "Управление государственной экспертизы", которое преобразовано в КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" распоряжением Правительства Кировской области от 19.09.2008 N 398 "О создании автономного учреждения путем изменения типа Кировского областного государственного учреждения "Управление государственной экспертизы".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)

1.2. Круг заявителей

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 24.08.2017 N 423-П)

Заявителями государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - государственная услуга) являются застройщики (технические заказчики), осуществляющие строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства на территории Кировской области.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Информация о предоставлении государственной услуги представляется непосредственно в помещении министерства по адресу: 610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 69, кабинет N 453 в здании Правительства Кировской области N 2.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741, от 27.06.2016 N 108/376, от 24.08.2017 N 423-П)
Часы приема заявителей в министерстве:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)

День недели
Время приема
Понедельник - четверг
10-00 - 12-00; 14-00 - 17-30
Пятница
10-00 - 12-00; 14-00 - 16-30
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 610020, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 56, корпус 1.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
Часы приема заявителей в КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве":
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)

День недели
Время приема
Понедельник - четверг
09-00 - 12-00; 14-00 - 16-30
Пятница
09-00 - 12-00; 12-00 - 15-00
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной

Контактные телефоны: 8 (8332) 64-04-70; бухгалтерия - 64-69-54, эксперты - 64-62-06, прием проектной документации - 64-69-64.
Интернет-адрес: kirov-expertize@yandex.ru.
Сайт www.expertiza.kirov.ru.
1.3.2. Информация о предоставлении услуги, в том числе о ходе ее исполнения и сроках предоставления, представляется непосредственно в помещениях КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, являющихся филиалами (структурными подразделениями) Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ), при наличии заключенного соглашения о взаимодействии, а также с использованием средств телефонной связи и электронного информирования:
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376, от 24.08.2017 N 423-П)
на странице официального web-сервера органов государственной власти Кировской области http://www.ako.kirov.ru;
на официальном сайте КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
в информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Кировской области" http://www.gosuslugi43.ru;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) http://www.gosuslugi.ru;
на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и процедуре предоставления государственной услуги представляется бесплатно.
1.3.3. Информация о предоставлении государственной услуги включает в себя следующие сведения:
местонахождение КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", включая карту-схему проезда, график работы, телефонные номера для справок (консультаций), адрес электронной почты;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
процедуру предоставления государственной услуги;
порядок рассмотрения обращений заявителя;
форму бланка заявления;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
1.3.4. Информация о порядке и процедуре предоставления государственной услуги, требуемых документах сообщается при личном или письменном обращении заявителя, включая обращения по электронной почте, в территориальных отделах МФЦ, по справочным телефонам.
Сведения о контактных телефонах и местонахождении МФЦ размещены на сайте по адресу: http://моидокументы43.рф/contact/.
Единый бесплатный телефон МФЦ: 8-800-707-43-43.
Ответы на письменные обращения граждан по вопросам предоставления государственной услуги производятся в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Заявитель в любое время с момента приема документов имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги при помощи телефона, средств информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронной почты, посредством личного посещения КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области (www.gosuslugi43.ru). Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется в том числе путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания государственной услуги в "Личном кабинете" заявителя.
(п. 1.3.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
1.3.5. Министерство совместно с КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещений, зданий и иных сооружений), в которых они предоставляются, преодоления барьеров, препятствующих получению государственной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.
(п. 1.3.5 введен постановлением Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги: "Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам нового строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений на территории Кировской области".

2.2. Наименование органа государственной власти
Кировской области, предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Государственная услуга предоставляется органом исполнительной власти Кировской области - министерством и осуществляется КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741, от 27.06.2016 N 108/376)
2.2.2. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П.
2.2.3. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.
(п. 2.2.3 введен постановлением Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)

2.3. Описание результата предоставления
государственной услуги

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение):
проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае, если государственная экспертиза проектной документации осуществлялась после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, если государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществлялась одновременно.
В случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием проектной документации повторного использования, в заключение не включаются выводы о соответствии или несоответствии разделов проектной документации повторного использования, в которые изменения не вносились.
(п. 2.3.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.3.2. Заключение государственной экспертизы подписывается экспертами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, участвовавшими в проведении экспертизы, и утверждается руководителем КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" либо должностным лицом, уполномоченным руководителем.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.3.3. Юридическим фактом, заканчивающим исполнение государственной услуги, является:
в случае выдачи заключения по проектной документации - дата утверждения заключения руководителем и внесение его реквизитов в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее - единый государственный реестр заключений), информирование застройщика (технического заказчика) в трехдневный срок о готовности заключения;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
в случае отказа в приемке проектной документации на государственную экспертизу - уведомление застройщика (технического заказчика) об отказе в приемке проектной документации в трехдневный срок с даты представления проектной документации.
2.3.4. В случае утраты заключения государственной экспертизы заявитель вправе получить в КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" дубликат заключения. Выдача дубликата осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения указанной организацией письменного обращения.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги определяется с момента поступления средств на расчетный счет КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в соответствии с договором, заключенным между заявителем и КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 45 дней и может быть продлен по заявлению застройщика или технического заказчика не более чем на 30 дней.
(п. 2.4.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)

2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 год, N 1, статья 16; 2006 год, N 1, статьи 10, 21, N 52, статья 5498; 2007 год, N 31, статья 4012);
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг";
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" ("Российская газета", N 52, 15.03.2007, Собрание законодательства Российской Федерации, N 11, 12.03.2007, статья 1336);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" ("Российская газета", N 41, 27.02.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, N 8, 25.02.2008, статья 744);
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.11.2014 N 728/пр "Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" (далее - приказ Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр);
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.12.2015 N 887/пр "Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий";
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.07.2007 N 186 "О порядке ведения Реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом Реестре" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 30.07.2007);
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.12.2011 N 584 "Об утверждении содержания и формы отчетности об осуществлении переданных полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий";
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.03.2012 N 126 "Об утверждении Порядка обжалования заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий";
Законом Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области" (Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2006 год, N 6 (69), часть 1, статья 3214);
распоряжением Правительства Кировской области от 24.05.2007 N 224 "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, проектной документации, результатов инженерных изысканий";
распоряжением Правительства Кировской области от 19.09.2008 N 398 "О создании автономного учреждения".

2.6. Перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

2.6.1. Государственная услуга предоставляется на основании заявления на имя директора КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в электронной форме согласно приложению N 1, за исключением случаев, когда проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий содержат сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 2.6.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.6.2. К заявлению о проведении государственной экспертизы прилагаются следующие документы в электронной форме:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.6.2.1. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации.
2.6.2.2. Задание на проектирование (или его копия в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации).
2.6.2.3. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации.
2.6.2.4. Задание на выполнение инженерных изысканий (или его копия в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации).
2.6.2.5. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.
2.6.2.6. Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным, и документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) (или их копии в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации).
(пп. 2.6.2.6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.6.2.7. Копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае, если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 N 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации") (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 N 382).
2.6.2.8. Сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
(п. 2.6.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.6.3. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на государственную экспертизу представляются следующие документы в электронной форме:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.6.3.1. Заявление о проведении государственной экспертизы согласно приложению.
2.6.3.2. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации.
(пп. 2.6.3.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.6.3.3. Задание на выполнение инженерных изысканий (или его копия в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации).
(пп. 2.6.3.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.6.3.4. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.
2.6.3.5. Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным, и документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) (или их копии в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации).
(пп. 2.6.3.5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.6.3.6. Копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае, если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 N 382) или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и копия заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита являются обязательными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376, от 24.08.2017 N 423-П)
2.6.4. Для одновременного проведения государственной экспертизы проектной документации повторного использования и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются следующие документы в электронной форме:
2.6.4.1. Заявление о проведении государственной экспертизы согласно приложению N 1.
2.6.4.2. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации.
2.6.4.3. Задание на проектирование (или его копия в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации).
2.6.4.4. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации.
2.6.4.5. Задание на выполнение инженерных изысканий (или его копия в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации).
2.6.4.6. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.
2.6.4.7. Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным, и документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) (или их копии в случае представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации).
2.6.4.8. Копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае, если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 N 382) или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и копия заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита являются обязательными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации".
2.6.4.9. Сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
2.6.4.10. Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной документации повторного использования и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации повторного использования.
2.6.4.11. Документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) на использование проектной документации повторного использования, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные).
2.6.4.12. Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых проектная документация повторного использования, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием проектной документации повторного использования.
(п. 2.6.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.6.4-1. Для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в пункте 2.6.2 Административного регламента (за исключением копии задания на выполнение инженерных изысканий, а также заверенной копии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по инженерным изысканиям), и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий повторно не представляются. В случае подготовки проектной документации с использованием проектной документации повторного использования также представляются документы, указанные в пункте 2.6.4 Административного регламента.
(п. 2.6.4-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
2.6.5.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
2.6.5.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
(п. 2.6.5 введен постановлением Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.6.6. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
(п. 2.6.6 введен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)

2.7. Перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 27.06.2016 N 108/376)

2.7.1. Представленные для проведения государственной экспертизы документы подлежат возврату заявителю в случае отказа в принятии документов или в случае принятия решения об оставлении указанных документов без рассмотрения.
2.7.2. Решение об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения государственной экспертизы, принимается при наличии следующих оснований:
государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государственной экспертизы;
документы представлены с нарушением требований, предусмотренных подпунктами "к" и "л" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145).
В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения государственной экспертизы, заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов его принятия.
2.7.3. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, являются:
2.7.3.1. Отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.3.2. Несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.3.3. Несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.3.4. Представление не всех документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента, необходимых для проведения государственной экспертизы, в том числе отсутствие положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена на государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий).
2.7.3.5. Подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.3.6. Выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.4. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения государственной экспертизы, или об отказе в их принятии документы подлежат хранению в КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в течение трех месяцев.
При наличии возможности устранения в представленных в электронной форме документах недостатков, послуживших основанием для отказа в принятии документов на государственную экспертизу, срок для устранения таких недостатков составляет 30 дней.
(п. 2.7.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.7.5. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.8. Условия оплаты и определение стоимости
предоставления государственной услуги

2.8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется на платной основе в соответствии с разделами 8, 9 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
2.8.2. Средства за предоставление государственной услуги должны быть перечислены заявителем безналичным путем на расчетный счет КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" согласно выписанному счету.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.8.3. За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в размере 30% размера платы за проведение первичной государственной экспертизы.
2.8.4. В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы в течение 14 дней после получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.
2.8.5. Предоставление государственной услуги осуществляется за счет средств заявителя.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги

2.9.1. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376.
2.9.2. Разработка проектной документации.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, определен постановлением Правительства Кировской области от 28.03.2012 N 145/159 "О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Кировской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг".

2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.11.1. Представление в электронной форме документов, указанных в подразделе 2.6 Административного регламента, осуществляется заявителем с использованием официального сайта КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" или Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) или через МФЦ.
Документы, представляемые в электронной форме, подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Формат документов, представляемых в электронной форме, должен соответствовать требованиям приказа Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр.
В случае обращения заявителя в МФЦ документы на предоставление государственной услуги направляются в КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между МФЦ и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, в течение 2 рабочих дней.
(п. 2.11.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
2.11.2. Срок регистрации запроса заявителя, представленного при непосредственном обращении в управление, составляет 20 минут.
При направлении заявления почтовым отправлением или в электронной форме через официальный сайт КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области (www.gosuslugi43.ru) заявление регистрируется в день его получения в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376, от 24.08.2017 N 423-П)
2.11.3. Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственной услуги не должно превышать 15 минут.
(п. 2.11.3 введен постановлением Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги

2.12.1. Государственная услуга предоставляется в помещении КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.12.2. Прием граждан осуществляется в кабинете специалиста по приему проектно-сметной документации, включающем места ожидания.
2.12.3. Помещения оборудуются:
противопожарной системой;
системой охраны.
2.12.4. Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом по приему проектно-сметной документации.
2.12.5. Необходимая информация по предоставлению государственной услуги представлена на информационных стендах, расположенных в доступном для просмотра месте в КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.12.6. Места приема и информирования оборудуются столами, стульями для заполнения необходимых документов, обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
2.12.7. Помещения, выделенные для предоставления государственной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".
2.12.8. Рабочие места специалистов КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", предоставляющих государственную услугу, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими предоставлять государственную услугу в полном объеме.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.12.9. Специалистам КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", предоставляющим государственную услугу, выделяются канцелярские товары, расходные материалы в количестве, достаточном для ее предоставления.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)

2.13. Показатели доступности и качества
государственной услуги

2.13.1. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
2.13.1.1. Месторасположение помещений, предназначенных для предоставления государственной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям, нахождение их в пределах пешеходной доступности для заявителей.
2.13.1.2. Наличие необходимого и достаточного количества специалистов, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы по проверке проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей, выдача документов заявителю, в целях соблюдения установленных настоящим Административным регламентом сроков предоставления государственной услуги.
2.13.1.3. Наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления государственной услуги на информационных стендах, в информационных ресурсах министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в информационных системах "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области" (www.gosuslugi43.ru).
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741, от 24.08.2017 N 423-П)
2.13.2. Возможность подачи заявки о предоставлении государственной услуги в электронном виде с помощью информационных ресурсов КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области (www.gosuslugi43.ru).
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376, от 24.08.2017 N 423-П)
2.13.3. Возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государственной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники.
2.13.4. Качество предоставления государственной услуги характеризуется отсутствием:
абзац исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П;
нарушений сроков предоставления государственной услуги;
обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц, оказывающих государственную услугу, к заявителям (их представителям);
вступивших в законную силу судебных актов о признании незаконными решений КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" об отказе в предоставлении государственной услуги.
(п. 2.13.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
2.13.5. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 24.08.2017 N 423-П)

3.1. Описание последовательности действий
при предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов на предоставление государственной услуги;
оформление счета и договора на предоставление государственной услуги;
рассмотрение документов (проведение экспертизы) и подготовку заключения государственной экспертизы;
выдачу результата предоставления государственной услуги - заключения государственной экспертизы.
Блок-схема последовательности административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги приведена в приложении N 2.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)

3.2. Описание последовательности административных действий
при приеме заявления и документов

3.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры приема заявления и документов на предоставление государственной услуги является поступление на адрес электронной почты КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" заявления и иных документов от застройщика (технического заказчика) или уполномоченного кем-либо из них лица в электронной форме.
(п. 3.2.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
3.2.2. Специалист КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, указанного в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
Срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.
3.2.3. В срок, указанный в пункте 3.2.2 настоящего Административного регламента, специалист КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", отвечающий за прием документов, регистрирует комплект документов и вносит запись в журнал регистрации объектов, а также передает заявление с необходимыми документами специалисту КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", отвечающему за подготовку договора и расчета размера платы за предоставление государственной услуги, либо готовит мотивированный отказ в принятии документов или об оставлении их без рассмотрения в письменном виде.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламента, либо об оставлении данных документов без рассмотрения специалист КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", ответственный за прием документов, готовит ответ заказчику с мотивированным отказом, который передается на рассмотрение и подписание директору КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" либо должностному лицу, уполномоченному директором КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
Срок выполнения действия составляет 60 минут.
3.2.5. Мотивированный отказ в принятии документов направляется по адресу электронной почты, указанному заявителем (его представителем).
Срок выполнения действия составляет 30 минут.
(п. 3.2.5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
3.2.6. Документы, указанные в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента, представляются на бумажном носителе или в электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, должны быть подписаны усиленной электронной подписью.
(п. 3.2.6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)

3.3. Описание последовательности административных действий
при оформлении счета и договора на предоставление
государственной экспертизы

3.3.1. При получении заявления заявителя специалист КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", отвечающий за подготовку договора, оформляет договор в двух экземплярах и счет на оплату государственной услуги.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)
3.3.2. Счет подписывают и заверяют печатью главный бухгалтер и директор КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве". Договор подписывает и заверяет печатью директор КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
3.3.3. Специалист КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", отвечающий за подготовку договора, сообщает по телефону заявителю о готовности договора и счета.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)
3.3.4. Специалист КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", отвечающий за подготовку договора, лично передает счет и договор заявителю, который расписывается в экземпляре счета, остающемся в КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", о его получении с указанием должности, фамилии и даты.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)
3.3.5. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 8 часов.

3.4. Описание последовательности административных действий
при рассмотрении документов (проведении государственной
экспертизы) и подготовке заключения
государственной экспертизы

3.4.1. Проведение государственной экспертизы начинается после внесения платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с договором и завершается направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы.
(п. 3.4.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
3.4.2. Уполномоченный специалист КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" докладывает директору КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" об оплате заявителем проведения государственной экспертизы.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)
Срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.4.3. Директор КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" назначает ответственного эксперта по объекту государственной экспертизы и устанавливает срок исполнения государственной услуги в соответствии с подразделом 2.4 настоящего Административного регламента.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
Срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.4.4. Ответственный эксперт знакомится с представленными документами, определяет перечень экспертов для рассмотрения всех разделов проектной документации и результатов инженерных изысканий и согласовывает этот перечень с директором КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
Срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней.
3.4.5. Ответственный эксперт передает необходимые документы назначенным экспертам для рассмотрения разделов проектной документации.
3.4.6. Эксперты, рассматривающие разделы проекта, готовят локальные заключения по разделу и передают ответственному эксперту.
Максимальный срок проверки одного раздела проектной документации составляет 15 рабочих дней.
3.4.7. Ответственный эксперт готовит сводное заключение государственной экспертизы и передает его на рассмотрение и утверждение директору КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" либо должностному лицу, уполномоченному директором КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
3.4.8. Заключение государственной экспертизы готовится и подписывается лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее - эксперт) и участвовавшими в проведении государственной экспертизы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и утверждается директором КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" либо уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
Эксперт проводит государственную экспертизу и осуществляет подготовку заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении тех разделов (подразделов разделов) проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, которые соответствуют направлению (направлениям) деятельности этого эксперта, указанному в квалификационном аттестате (квалификационных аттестатах).
(п. 3.4.8 в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
3.4.9. Специалист, ответственный за прием документов, вносит в единый государственный реестр заключений реквизиты и необходимую информацию по подготовленному заключению государственной экспертизы.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
3.4.10. Продолжительность исполнения данной административной процедуры составляет не более сроков, указанных в подразделе 2.4 настоящего Административного регламента.

3.5. Описание последовательности административных действий
при выдаче результата предоставления государственной
услуги - заключения государственной экспертизы

3.5.1. При представлении заявителем документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в электронной форме выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной форме, а также в форме документа на бумажном носителе, если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре. Положительное заключение государственной экспертизы на бумажном носителе выдается в четырех экземплярах.
Проектная документация, копия задания на проектирование, результаты инженерных изысканий и копия задания на выполнение инженерных изысканий, представленные в электронной форме, возврату не подлежат.
(п. 3.5.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
3.5.2. Специалист КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", ответственный за прием документов, сообщает по телефону заявителю о готовности заключения государственной экспертизы.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)
3.5.3. Специалист КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", ответственный за подготовку акта приемки выполненных работ, при условии полной оплаты проведения экспертизы готовит акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
3.5.4. Заявитель получает у специалиста КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", ответственного за подготовку акта сдачи-приемки выполненных работ, акт приемки выполненных работ и счет-фактуру, в котором указывает свои фамилию, имя, отчество, должность, ставит подпись и дату получения данных документов.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)
3.5.5 - 3.5.6. Исключены. - Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. При проведении государственной экспертизы эксперт независим и обязан руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации.
Эксперт самостоятельно принимает решение в части выводов относительно соответствия или несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, соответствия или несоответствия инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
4.1.2. Исключительным правом подготовки сводных заключений государственной экспертизы обладают лица, аттестованные в установленном порядке на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
4.1.3. Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательностью действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется директором КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" или заместителем директора КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги

4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
4.2.2. Проверки проводятся на основании полугодовых и годовых отчетов с целью предотвращения, выявления и устранения нарушений при предоставлении государственной услуги.
4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.4. Плановые проверки осуществляются на основании приказов министерства.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
4.2.5. При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
4.2.6. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя.
4.2.7. При внеплановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги.
4.2.8. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
4.2.9. Проверка осуществляется на основании приказа министра.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
4.2.10. Результаты проверки оформляются в акте, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.11. Акт подписывают председатель и члены комиссии, министр (лицо, исполняющее обязанности министра).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
4.2.12. Лица, в отношении которых проводилась проверка, под подпись знакомятся с актом, после чего он помещается в соответствующее номенклатурное дело.

4.3. Ответственность должностных лиц КОГАУ "Управление
государственной экспертизы и ценообразования
в строительстве" за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)

4.3.1. Должностные лица КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", предоставляющего государственную услугу, несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги, установленных настоящим Административным регламентом.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)
4.3.2. Должностные лица КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", предоставляющего государственную услугу, при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)
4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок виновные должностные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной
услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

4.4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления государственной услуги на основании Административного регламента, могут контролироваться как заявителями, указанными в подразделе 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами (гражданами, юридическими лицами), чьи права или законные интересы были нарушены обжалуемыми действиями (бездействием).
4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут сообщить о всех результатах контроля за предоставлением государственной услуги через "Личный кабинет" пользователя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) или Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области (www.gosuslugi43.ru).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области, а также его должностных лиц
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 09.11.2015 N 69/741)

5.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" и его должностных лиц может быть подана в досудебном (внесудебном), судебном порядке либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)
(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
5.2.1. При нарушении срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги.
5.2.2. При нарушении срока предоставления государственной услуги.
5.2.3. В случае затребования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области для предоставления государственной услуги.
5.2.4. При отказе в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги.
5.2.5. При отказе в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2.6. При затребовании с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.
5.2.7. При отказе КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо в случае нарушения установленного срока таких исправлений.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
5.3. Жалоба подается в КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" либо в министерство в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 09.11.2015 N 69/741, от 27.06.2016 N 108/376)
5.3.1. В министерстве определяются уполномоченные должностные лица, которые обеспечивают:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
рассмотрение жалоб.
(п. 5.3.1 введен постановлением Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество, наименование должности его должностного лица либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (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;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо служащего КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве";
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.06.2016 N 108/376)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо служащего КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве". Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 27.06.2016 N 108/376)
5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным руководителем заявителя лицом (для юридических лиц);
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/264)
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министерством либо КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве" в месте предоставления государственной услуги.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741, от 27.06.2016 N 108/376)
5.7. Время приема жалоб совпадает со временем предоставления государственной услуги.
5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)
5.9. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)
официального информационного сайта Правительства Кировской области;
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Единого портала;
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг Кировской области".
5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)
5.12. Жалоба может быть подана получателем государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, являющийся территориальным отделом "Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в министерство не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
(п. 5.12 в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)
5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается министром либо лицом, его замещающим.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
5.14. Жалоба, поступившая в министерство или в КОГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве", подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741, от 27.06.2016 N 108/376)
5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)
5.16. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.17. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" министерство принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью министерства, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 09.11.2015 N 69/741)
5.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение министерства вышестоящему должностному лицу в антимонопольный орган или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8, от 09.11.2015 N 69/741, от 27.06.2016 N 108/376)
5.20. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному ходатайству.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/8)
5.21. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином портале, в информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Кировской области", а также может быть сообщена заявителю при личном обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.11.2015 N 69/741)
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Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)

Штамп                                      Директору КОГАУ "Управление
организации                                государственной экспертизы и
                                           ценообразования в строительстве"

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Просим рассмотреть проектную документацию и (или) результаты инженерных
изысканий на строительство объекта:
___________________________________________________________________________
                      (наименование и адрес объекта)
    Идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших
подготовку  проектной  документации  и  выполнивших  инженерные  изыскания:
___________________________________________________________________________
         (полное наименование, место нахождения юридического лица,
___________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность,
___________________________________________________________________________
  почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, номер
___________________________________________________________________________
            свидетельства о допуске к определенным видам работ)

    Идентификационные   сведения  об  объекте  капитального  строительства,
проектная  документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении
которого представлены на государственную экспертизу: ______________________
                                                     (наименование объекта
___________________________________________________________________________
   (объектов) предполагаемого строительства (реконструкции, капитального
___________________________________________________________________________
  ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального
___________________________________________________________________________
   строительства, характеристики жилого объекта (объектов) капитального
___________________________________________________________________________
      строительства, площадь застройки, общая площадь жилого объекта,
              общая площадь встроенно-пристроенных помещений)

    Идентификационные сведения о заявителе: _______________________________
___________________________________________________________________________
 (полное наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя,
___________________________________________________________________________
 отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица)
___________________________________________________________________________
    Сведения   об  использовании  (о  причинах  неиспользования)  проектной
документации    повторного    использования    при   подготовке   проектной
документации,  представленной  для проведения государственной экспертизы, в
случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о
подготовке  проектной  документации с обязательным использованием проектной
документации повторного использования: ____________________________________
___________________________________________________________________________

    Источник финансирования: ______________________________________________
    Вид строительства: ____________________________________________________
                        (строительство, реконструкция, капитальный ремонт)
    Плательщик: ___________________________________________________________


    Перечень прилагаемых документов:
    1.

Приложение N 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.08.2017 N 423-П)

             ┌──────────────────────────────────────────────┐
             │Прием заявления и документов на предоставление│
             │            государственной услуги            │
             └───────────────────────┬──────────────────────┘
                                     │
                                     \/
              ┌─────────────────────────────────────────────┐
              │    Проверка всех необходимых документов     │
              │исходя из соответствующего перечня документов│
              └──────────────────────┬──────────────────────┘
                                     │
                                     \/
            ┌─────────────┬───────────────────────┐
            │             │                       │
            │             \/                      \/
            │    ┌────────────────┐    ┌─────────────────────┐
            │    │Отказ в принятии│    │Оставление документов│
            │    │   документов   │    │  без рассмотрения   │
            │    └────────┬───────┘    └──────────┬──────────┘
            │             │                       │
            │             \/                      \/
            │ ┌──────────────────────┐  ┌──────────────────┐
            │ │     Направление      │  │   Уведомление    │
            │ │мотивированного отказа│  │о принятом решении│
            │ └───────────┬──────────┘  └──────────────────┘
            │             │
            │             \/
            │      ┌──────────────────────────────────┐
            │      │Устранение недостатков и повторное│
            │      │      направление документов      │
            │      └─────────────────┬────────────────┘
            │                        │
            \/                       \/
      ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │Оформление договора и счета на оплату государственной услуги│
      └──────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                                     │
                                     \/
                    ┌─────────────────────────────────┐
                    │Исполнение государственной услуги│
                    └─────────────────────────────────┘




