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ГАУ «Госэкспертиза 
Новгородской области»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30
на проект административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации и проведению в электронной 
форме государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий

Комплектность поступивших на экспертизу материалов
В соответствии с письмом ГАУ «Госэкспертиза  Новгородской 

области»  на экспертизу в министерство поступил проект административного 
регламента предоставления государственной услуги по организации
и проведению в электронной форме государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее – 
административный регламент, проект) с проектом постановления 
министерства строительства, архитектуры и территориального развития 
Новгородской области об утверждении административного регламента
и пояснительной запиской.

Соответствие структуры и содержания
административного регламента требованиям, установленным 
Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ и принятыми

в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами
По результатам проведенной экспертизы министерство рекомендует:
1. Содержание пункта 1.2.1 административного регламента привести

в соответствие с пунктом 2 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

2. В пунктах 1.3.2, 2.11.3 административного регламента корректно 
указать наименование организации, предоставляющей государственную 
услугу.

3. Корректно изложить пункты 2.3.6 – 2.3.8 административного 
регламента (в пунктах отсутствует смысл ввиду пропущенных слов).
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4. Исключить дублирование содержания первого и второго абзацев 
пункта 2.7.1 административного регламента (рекомендуем исключить первый 
абзац).

5. Пункт 2.8 административного регламента дополнить положениями, 
предусмотренными Федеральным законом от 17.07.2018 № 204-ФЗ в части 
запрета требования от заявителя предоставления документов и информации.

6. В подпункте г) пункта 2.10.1 административного регламента 
исключить слова «(Приложение 2 к Административному регламенту)».

7. В первом абзаце пункта 2.15 административного регламента отразить 
информацию о том, что ожидание в очереди при подаче заявления
и получении результата предоставления услуги не предусмотрено ввиду того, 
что заявление подается и результат услуги предоставляется в электронном 
виде.

8. В третьем абзаце пункта 2.15.1 административного регламента 
указать реквизиты правового акта, утверждающего соответствующие 
требования к формату документов.

9. Исключить подпункт в) пункта 2.17.2 административного 
регламента.

10. Упорядочить нумерацию подпунктов в пункте 2.17.2 
административного регламента.

11. В пункте 2.17.3 административного регламента учесть случаи 
направления заявления и документов, содержащих государственную тайну.

12. Исключить пункт 3.3. административного регламента.
13. Раздел 5 административного регламента привести в соответствие

с пунктом 2.8 Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного 
постановлением Администрации Новгородской области от 11.07.2011 № 306.

Учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой 
экспертизы проекта постановления

Оценка учета замечаний и предложений, полученных в результате 
независимой экспертизы проекта, не представляется возможной, так как 
информация о проведении независимой экспертизы
и заключение независимой экспертизы на проект административного 
регламента  в министерство не поступали.

Выводы по результатам проведенной экспертизы
Учитывая вышеизложенные замечания (рекомендации), считаем 

необходимым рекомендовать проект к доработке
и дальнейшему утверждению.

С целью повышения качества и доступности предоставляемых 
уполномоченными органами Новгородской области (подведомственными
им учреждениями) государственных услуг рекомендуем после принятия 
утверждения указанного административного регламента внести 
соответствующие сведения о государственной услуге в государственную 
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информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» в соответствии с действующим 
законодательством (https://rgu.novreg.ru/RGU2Auth.html).

Экспертиза проведена с 27 мая по 02 июня 2020 года.

Министр                                                                                        И.Ю. Борцевич
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