
 
 

 
 
 

 
 

 
Изменения в Административный регламент Министерства строительства 

и территориального развития Мурманской области по предоставлению 
государственной услуги «Проведение государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов  
инженерных изысканий»          

   
1. Подраздел 2.11 изложить в редакции: 
«2.11. Прочие требования к предоставлению государственной услуги. 
2.11.1. Бланк заявления заявитель может получить в электронном виде 
- на Едином портале государственных  и муниципальных услуг (функций) 

https://www.gosuslugi.ru; 
- на региональном портале электронных услуг Мурманской области 

https://51gosuslugi.ru. 
2.11.2. При обращении заявителя за получением услуги в электронной 

форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
а также в целях обеспечения проверки Учреждением действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением услуги, перечень классов 
средств электронных подписей и удостоверяющих центров допустимых для 
совершения указанных действий, определяется в соответствии с приказом ФСБ 
РФ от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении требований к средствам электронной 
подписи и требований к средствам удостоверяющего центра». 

2.11.3. Информация о ходе предоставления услуги, а также о результате 
предоставления услуги, оказываемой в электронном виде посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала 
электронных услуг, должна быть доступна заявителю через «Личный кабинет» 
указанного портала. 

2.11.4. В электронной форме документы, указанные в подразделе 2.6 
Регламента, подаются Заявителем лично на электронном носителе или через 
государственную информационную систему Мурманской области 
«Региональный портал электронных услуг Мурманской области», 
расположенную в сети Интернет по адресу: «https://51gosuslugi.ru».  

Документы, указанные в подразделе 2.6 Регламента, прилагаются 
Заявителем к электронной форме заявления в виде электронных документов.  

2.11.5. Требования к электронным документам, представляемым 
Заявителем для получения Услуги: 

1) Документы, прилагаемые к заявлению, формируются в виде отдельных 
файлов и подписываются электронной цифровой подписью (ЭЦП); 

 Приложение                                                           
к приказу Министерства 

строительства и территориального 
развития Мурманской области 

от 18.08.2016  №  250 



2) Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
представляемых Заявителем; 

3) Наименование файла должно соответствовать наименованию 
документа в бумажной форме; 

4) Количество листов документа в электронном виде должно 
соответствовать количеству листов документа в бумажной форме;  

5) Документы в электронном виде предоставляются с сохранением всех 
аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка (если имеются), в формате PDF для 
документов с текстовым и графическим содержанием; 

6) Формат PDF представляется с обязательной возможностью 
копирования текста; 

7)  Документы в электронном виде должны содержать: 
- текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с 

возможностью копирования); 
- графические изображения; 
8) Структура электронного документа должна содержать: 
а) папку-каталог «Проектная документация» при представлении 

проектной документации; 
б) папку-каталог «Результаты инженерных изысканий» при 

представлении инженерных изысканий; 
в) папку-каталог «Исходно-разрешительная документация»; 
г) папку-каталог с перечнем и кратким содержанием изменений, 

внесенных в проектную документацию по отрицательному заключению 
организации по проведению государственной экспертизы (при направлении 
проектной электронных документов на повторную государственную 
экспертизу); 

9) Структура документа в электронном виде включает: 
- содержание и поиск данного документа; 
- закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и 

рисунков. 
2.11.6. Состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» 

должны соответствовать составу разделов проектной документации, каждый 
раздел проектной документации должен содержаться в отдельной папке 
(каталоге), названия папок должны соответствовать названиям разделов. 

2.11.7. Состав и содержание папки-каталога «Результаты инженерных 
изысканий» должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям, 
каждый вид работ по инженерным изысканиям должен содержаться в 
отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать видам 
работ по инженерным изысканиям. 

2.11.8. Сканирование документов осуществляется Заявителем: 
а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не 

допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi (точек на дюйм); 
б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических 

изображений; 



в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста; 

г) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, 
отличных от цветного изображения. 

2.11.9. При направлении документов в электронной форме Заявитель 
обеспечивает соответствие электронной копии подлиннику документа. 

2.11.10. В случае если проектная документация формируется с 
применением специализированного программного обеспечения, 
предназначенного для формирования проектной документации в форме 
электронного документа (без воспроизведения в бумажной форме), такой 
электронный документ заверяется усиленной электронной цифровой подписью 
(ЭЦП) лица (лиц), участвующего(щих) в разработке проектной документации, 
осуществляющего(щих) нормоконтроль и согласование проектной 
документации, и ЭЦП лица, уполномоченного на представление документов на 
государственную экспертизу. 

2.11.11. В случае невозможности обеспечения ЭЦП лиц, уполномоченных 
за подготовку проектной документации, на отдельные документы, разделы 
(тома) проектной документации оформляется информационно-удостоверяющий 
лист в бумажной форме, содержащий обозначение электронного документа, к 
которому он выпущен, фамилии, подписи лиц, осуществляющих разработку, 
проверку, согласование и утверждение электронного документа, дата и время 
последнего изменения документа. 

2.11.12 Информационно-удостоверяющий лист сканируется в 
соответствии с требованиями п. 2.11.8 Регламента и заверяется ЭЦП лица, 
уполномоченного на представление документов на государственную 
экспертизу. 

2.11.13 При подаче заявления в электронной форме представителем 
Заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного ЭЦП 
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

2.11.14. ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской 
области» на договорной основе осуществляет сканирование документов, 
представленных Заявителем в ГОАУ «Управление государственной экспертизы 
Мурманской области» для проведения государственной экспертизы в 
электронной форме, в целях загрузки предоставленных документов на 
Региональный портал электронных услуг Мурманской области.  

2.11.15. В случае направления заявителем документов для проведения 
государственной экспертизы в электронной форме выдача заключения 
государственной экспертизы осуществляется в электронной форме, если об 
иной форме его выдачи не указано в заявлении и (или) договоре.  

ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» 
направляет электронную копию положительного заключения государственной 
экспертизы в «Личный кабинет» Заявителя.». 

2. В пункте 5.5: 
2.1 Третий абзац изложить в редакции: 



«Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) ГОБУ «МФЦ МО». Адреса 
многофункциональных центров для подачи жалобы указаны на интернет-сайте 
уполномоченного МФЦ: http://www.mfc51.ru.». 

2.2. В седьмом абзаце слова «(http://210.gosuslugi.ru)» заменить словами 
«(http://www.gosuslugi.ru)»; 

2.3. Дополнить пункт новым абзацем следующего содержания: 
«- федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование» (http://do.gosuslugi.ru).». 
3. Подпункт б) пункта 5.8.3. изложить в редакции: 
«б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или иным 
лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными 
документами (для юридических лиц);». 

4. Пункт 5.8.8. Административного регламента изложить в редакции: 
«5.8.8. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо 

рассматривает жалобу и подготавливает проект решения об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении, а также проект мотивированного 
письменного ответа о принятом руководителем Учреждения решении о 
результатах рассмотрения жалобы, и передает их на подпись начальнику 
Учреждения.». 

5. Пункты 5.11-5.16 изложить в редакции: 
«5.11. При удовлетворении жалобы Учреждение 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. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

5.14. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях: 

- если в жалобе не указана фамилия заявителя или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ.  



- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

- случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, оно 
не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.15. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы, то решения, принятые в рамках предоставления 
государственной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

5.16. Для обжалования заключения экспертизы заявителем 
представляются в Министерство регионального развития Российской 
Федерации (далее - Минрегион России) непосредственно или направляются по 
почте: 

- заявление об обжаловании заключения экспертизы с указанием сведений 
о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих 
личность, адрес места жительства застройщика (технического заказчика) - 
физического лица; полное наименование, юридический адрес застройщика 
(технического заказчика) - юридического лица, а в случае, если застройщик 
(технический заказчик) подает заявление через представителя, то указываются 
сведения о представителе), с указанием предмета обжалования, 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае подачи 
заявления об обжаловании заключения экспертизы представителем 
застройщика или технического заказчика); 

- шесть заверенных в установленном порядке копий обжалуемого 
заключения экспертизы; 

- заверенная в установленном порядке копия договора на проведение 
экспертизы, в соответствии с которым выдано обжалуемое заключение 
экспертизы; 

- возражения к обжалуемому заключению экспертизы в соответствии с 
предметом обжалования, содержащие сведения о нарушениях, допущенных при 
подготовке обжалуемого заключения экспертизы (с указанием требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов 
и документов в области стандартизации, которые нарушены), и подписанные 
экспертами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы по 
соответствующим направлениям деятельности с учетом характеристик объекта 
капитального строительства (далее - возражения к заключению экспертизы); 

- копию документа, подтверждающего вручение Учреждению, которое 
провело соответствующую экспертизу и выдало заключение экспертизы (далее 
- организация экспертизы), заявления об обжаловании заключения экспертизы 
и возражений к обжалуемому заключению экспертизы (или их копий); 

-сведения о кандидатурах двух экспертов для включения в состав 
экспертной комиссии (с приложением их письменных согласий участия в ее 
работе). 

Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть 
оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. 



Заключения государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, выданные ГОАУ «Управление 
государственной экспертизы Мурманской области», могут быть обжалованы 
заявителем в течение трех лет со дня утверждения такого заключения.». 

6. Пункты 5.17-5.19 признать утратившими силу. 
 
 
 
 

________________ 


