
 



 

УТВЕРЖДЕН 
приказом  
департамента строительства 
Ярославской области           
от 19.06.2012 № 12 

 
ПОРЯДОК 

  предоставления  услуги  по предоставлению информации о порядке 
проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления услуги по предоставлению информации о 
порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий (далее – Порядок) определяет 
последовательность и сроки действий (административных процедур) при 
предоставлении государственным автономным учреждением Ярославской 
области «Государственная экспертиза в строительстве» (далее – Учреждение) 
услуги по предоставлению информации о порядке проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (далее - услуга). 

Порядок разработан в целях повышения качества предоставления 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих в ходе предоставления услуги, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
области от 15.08.2011 № 599-п «Об утверждении Перечня услуг, 
оказываемых в Ярославской области государственными и муниципальными 
учреждениями и иными организациями и предоставляемых в электронной 
форме». 

В соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных, муниципальных и иных услуг органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований области, учреждениями Ярославской области и 
муниципальными учреждениями, утвержденным постановлением 
Правительства области от 11.05.2012 № 421-п «Об утверждении Плана 
перехода на предоставление в электронном виде государственных, 
муниципальных и иных услуг и признании утратившим силу постановления 
Правительства области от 18.04.2011 № 268-п» услуга предоставляется в 
электронном виде до второго этапа. 

Содержание этапов перехода на предоставление услуги в электронном 
виде определено распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р: 



 

первый этап: размещение информации об услуге в федеральных 
государственных информационных системах «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)); 

второй этап: размещение на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 
необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа 
к ним для копирования и заполнения в электронном виде. 

1.2. Услуга предоставляется государственным автономным 
учреждением Ярославской области «Государственная экспертиза в 
строительстве». 

1.3.  Правовые основания для предоставления услуги:  
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская 
газета,   2004, 30 декабря); 
 - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, 2010, 30 июля); 
 - постановление Правительства Российской Федерации        
от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» (Российская газета, 2007, 15 марта); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации        
от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 
электронной форме» (Российская газета, 2011, 29 апреля);  
 - постановление Администрации области от 24.12.2007 № 728-а «О 
создании государственного автономного учреждения Ярославской области 
«Государственная экспертиза в строительстве» и внесении изменений в 
постановление Администрации области от 03.10.2001 № 141» (Губернские 
вести,  2008, 11 января); 

- постановление Правительства области от 15.08.2011 № 599-п «Об 
утверждении Перечня услуг, оказываемых в Ярославской области 
государственными и муниципальными учреждениями и иными 
организациями и предоставляемых в электронной форме» (Документ-Регион, 
2011, 26 августа). 

1.4. Получателями услуги являются любые физические и юридические 
лица (далее – заявители, заявитель).  

1.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления услуги.  



 

Для предоставления услуги заявители представляют запрос о 
предоставлении информации о порядке проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
по форме согласно приложению к Порядку (далее - запрос), который должен 
содержать: 

- сведения об интересующей информации;  
- сведения о цели получения информации; 
- дату оформления запроса; 
- указание о способе предоставления информации (выдать на руки, 

направить по почте, направить по электронной почте). 
Кроме указанной информации, запрос физического лица должен 

содержать: 
- сведения о физическом лице, запрашивающем информацию: 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); адрес регистрации по 
месту жительства; адрес для направления информации (в случае указания о 
направлении информации по почте, в том числе электронной); 

- подпись физического лица, запрашивающего информацию. 
В запросе юридического лица, кроме указанной информации, 

обязательно наличие: 
- сведений о юридическом лице, запрашивающем информацию: полное 

или сокращенное наименование; почтовый и электронный адреса; номер 
контактного телефона; наименование должности, фамилия, инициалы 
руководителя; 

- подписи руководителя юридического лица, скрепленной печатью 
организации (в запросах, оформленных на официальных бланках 
организаций, подпись руководителя печатью организации может не 
скрепляться).  

1.6. Запрос может быть направлен заявителем в Учреждение одним из 
следующих способов:  

- лично в общий отдел Учреждения в рабочее время; 
- по почте; 
- по электронной почте в отсканированном виде. 
Прием запроса, представленного лично в общий отдел Учреждения, 

осуществляется по адресу: ул. Наумова, д. 20, г. Ярославль, 150001, по 
понедельникам, вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.15 до         
13.30 (первый и последний понедельник каждого месяца – неприемные дни). 
Выдача результата предоставления услуги или отказа в предоставлении 
услуги производится в рабочее время, указанное в пункте 1.13 раздела 1 
Порядка.  

1.7. Результатом предоставления услуги является предоставление 
информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отсканированном виде 
либо об отдельных вопросах порядка предоставления услуги (далее - 
информация) либо отказ в предоставлении сведений.  



 

1.8. Срок предоставления услуги составляет 10 календарных дней с 
момента поступления запроса. 

1.9. Максимальный срок регистрации запроса не превышает 10 минут. 
1.10. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 
1.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, и для приостановления предоставления услуги не 
имеется.  

1.12. Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.  
1.13. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить в 

рабочее время: 
- по адресу: ул. Наумова, д. 20, г. Ярославль, 150001, общий отдел; 
- по телефонам: (4852) 77-05-16, 77-05-15; 
- посредством электронной почты: yar-expert@yandex.ru; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): http://www.gosuslugi.ru; 
- путем ознакомления с Порядком на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.yargse.ru. 
Время работы:  
- понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30; 
- пятница: с 8.30 до 16.30;  
- перерыв с 12.30 до 13.18; 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.14. Форма запроса размещена на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и доступна для копирования и заполнения в 
электронном виде. 

 
2. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур 

информационно-телекоммуникационного взаимодействия, требования к 
порядку их выполнения в электронном виде 

 
2.1. Предоставление услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием и регистрация запроса; 
- рассмотрение запроса и подготовка информации либо отказа в 

предоставлении сведений; 
- выдача (направление) информации либо отказа в предоставлении 

сведений.  
2.2. Прием и регистрация запроса.  
2.2.1. Началом предоставления услуги является поступление запроса в 

Учреждение. 
2.2.2. Секретарь Учреждения в день поступления запроса принимает 

его, производит регистрацию в журнале учета входящей корреспонденции и 
не позднее следующего рабочего дня передает директору Учреждения. 



 

2.2.3. Директор Учреждения в день получения запроса поручает его 
рассмотрение начальнику общего отдела.  

2.3. Рассмотрение запроса и подготовка информации или отказа в 
предоставлении услуги.  

Начальник общего отдела в день получения запроса от директора 
Учреждения передает его ответственному специалисту, который в течение 
двух рабочих дней готовит информацию или отказ в предоставлении 
сведений с указанием причины отказа. Подготовленную информацию либо 
отказ в предоставлении сведений специалист согласовывает у начальника 
общего отдела и передает на подпись директору Учреждения или 
уполномоченному им лицу.  

Основанием для отказа в предоставлении сведений является отсутствие 
в запросе заявителя сведений, указанных в пункте 1.5 раздела 1 Порядка. 

2.4. Выдача (направление) информации или отказа в предоставлении 
сведений. 

2.4.1. Подписанная директором информация или отказ в 
предоставлении сведений в течение следующего рабочего дня направляются 
секретарем Учреждения заявителю. 
 2.4.2. Ответы на запросы в электронной форме направляются 
секретарем Учреждения в электронной форме на адрес электронной почты, 
указанный заявителем. 
 2.4.3. Если имеется просьба заявителя о выдаче ответа ему лично, 
начальник общего отдела организует своевременное уведомление заявителя о 
готовности информации либо отказа в предоставлении сведений и выдачу 
ему ответа под роспись. 
 В случае неявки заявителя за получением ответа в согласованное с ним 
время документ не позднее дня окончания срока, установленного        
пунктом 1.8 раздела 1 Порядка, направляется ему по почте (по электронной 
почте).  

 
3. Формы контроля за исполнением Порядка 

 
3.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определённых административными процедурами предоставления услуги, и 
принятием решений исполнителями осуществляется главным инженером 
Учреждения. 

3.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав получателя услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения получателя услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Учреждения. 

Плановая проверка полноты и качества предоставления услуги 
осуществляется директором Учреждения не реже одного раза в месяц.  



 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления услуги 
осуществляются в случае поступления в Учреждение обращений 
получателей услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов Учреждения.  

3.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления 
нарушений прав получателя услуги осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

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

3.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление услуги путём получения информации о ней по телефону, по 
письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к Порядку 
 
Форма 
 

ЗАПРОС   
о предоставлении информации о порядке проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий 

 
 
 

(фирменный бланк 
юридического лица**) 

 

 
 

Директору государственного 
автономного учреждения 
Ярославской области 
«Яргосстройэкспертиза» 
 
____________________________, 
                            (Ф.И.О. физического лица) 
 

проживающего по адресу: _____ 
____________________________*

 
 

Прошу предоставить информацию о порядке проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.  

  
 

 
 

____________________ 
                         (дата)                             

___________________ 
(подпись)

___________________ 
  (расшифровка подписи) 

 
 

* Для заявителей – физических лиц. 
** Для заявителей – юридических лиц. 

 


