
     
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2012 года N 288

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2008 года N 1070

 
Правительство Российской Федерации

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2008 года N 1070 "О негосударственной экспертизе проектной документации и
результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 3, ст.385; 2011,
N 43, ст.6079).

2. Юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий до 1 апреля 2012 года,
имеют право на проведение негосударственной экспертизы соответствующего вида при соблюдении требований,
установленных частью 1 статьи 17 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Министерству экономического развития Российской Федерации в 2-месячный срок утвердить форму
свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Путин

     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации

от 12 апреля 2012 года N 288

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2008 года N 1070

 
1. Наименование изложить в следующей редакции:

"О порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий".

2. По тексту постановления слово "организация" в соответствующих числе и падеже заменить словами
"юридическое лицо" в соответствующих числе и падеже.

3. Абзац третий пункта 1 после слова "и" дополнить словом "(или)".

4. В Правилах аккредитации организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных указанным постановлением:

а) в наименовании:

слово "организаций" заменить словами "юридических лиц";
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после слова "и" дополнить словом "(или)";

б) по тексту Правил слово "организация" в соответствующих числе и падеже заменить словами
"юридическое лицо" в соответствующих числе и падеже;

в) пункт 1 после слова "и" дополнить словом "(или)";

г) в пункте 2 слово "аккредитована" заменить словом "аккредитовано";

д) в пункте 3 слово "такой" заменить словом "таким";

е) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Юридическое лицо получает аккредитацию при условии соответствия минимально необходимым
требованиям, установленным частью 2 статьи 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Для получения аккредитации юридическое лицо представляет в уполномоченный федеральный орган
заявление о предоставлении аккредитации, в котором указываются полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименования юридического лица, его адрес (место нахождения), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика, вид негосударственной экспертизы, в отношении которого
испрашивается аккредитация, адрес сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, фамилии, имена, отчества не менее 5 работников, имеющих аттестацию на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации, или не менее 5 работников, имеющих аттестацию на право
подготовки заключений экспертизы инженерных изысканий (с указанием реквизитов квалификационных
аттестатов), осуществляющих деятельность по трудовому договору с этим юридическим лицом по месту
основной работы.

Заявление подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом и заверяется
печатью юридического лица.

Вместе с заявлением юридическое лицо представляет копию регламента проведения негосударственной
экспертизы проектной документации, заверенную руководителем юридического лица или уполномоченным им
лицом и печатью юридического лица.";

ж) дополнить пунктами 5_1-5_4 следующего содержания:

"5_1. Уполномоченный федеральный орган принимает решение о соответствии юридического лица
минимально необходимым требованиям, установленным частью 2 статьи 50 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании:

а) сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;

б) сведений из реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, о наличии у лиц, указанных в заявлении,
действующих квалификационных аттестатов;

в) проверки наличия сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
указанному в заявлении адресу и наличия размещенного на нем регламента проведения негосударственной
экспертизы проектной документации, утвержденного приказом руководителя юридического лица.

5_2. Юридическое лицо по собственной инициативе одновременно с заявлением вправе представить выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) копии квалификационных аттестатов лиц,
указанных в заявлении.

5_3. В случае если сведения (документы), указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 5_1 настоящих Правил, не
представлены юридическим лицом по собственной инициативе, уполномоченный орган получает необходимые
сведения по межведомственному запросу в федеральных органах исполнительной власти, у которых эти
сведения находятся в распоряжении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5_4. Документы, указанные в пунктах 5 и 5_2 настоящих Правил, могут быть представлены в
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уполномоченный федеральный орган лично, либо направлены почтовым отправлением с описью вложения, либо
направлены в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".";

з) в пункте 6 второе предложение дополнить словами ", за исключением случая направления юридическим
лицом документов в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (в этом случае юридическому лицу
в течение 5 рабочих дней направляется уведомление о том, что документы представлены с нарушением
установленных требований)";

и) в пункте 7 после слов "настоящих Правил," дополнить словами "а также документов, предусмотренных
пунктом 5_2 настоящих Правил (в случае их представления юридическим лицом),";

к) в абзаце втором пункта 8 слова "уполномоченным федеральным органом" заменить словами
"Министерством экономического развития Российской Федерации";

л) в пункте 10 слово "ей" заменить словом "ему";

м) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Свидетельство об аккредитации может быть аннулировано или действие такого свидетельства может
быть приостановлено.";

н) в пункте 12:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"12. Действие свидетельства об аккредитации может быть приостановлено уполномоченным федеральным
органом в случае:";

в подпункте "б" слова "аккредитованной" и "этой" заменить соответственно словами "аккредитованного" и
"этим";

в подпункте "г" слово "аккредитованной" заменить словом "аккредитованного";

о) во втором предложении пункта 13 слова "1 месяц" заменить словами "3 месяца";

п) в пункте 14:

слова "аккредитация которой приостановлена" заменить словами "действие свидетельства об аккредитации
которого приостановлено";

после слова "приостановление" дополнить словами "действия свидетельства об";

р) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Уполномоченный федеральный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об
устранении нарушений проводит проверку их устранения, принимает решение о возобновлении действия
свидетельства об аккредитации либо об аннулировании свидетельства об аккредитации и в течение 5 рабочих
дней сообщает юридическому лицу в письменной форме о принятом решении.

Срок действия свидетельства об аккредитации не продлевается на время его приостановления.";

с) в пункте 16:

в абзаце первом слово "Аккредитация" заменить словами "Свидетельство об аккредитации";

в подпункте "а" слово "аккредитованной" заменить словом "аккредитованного";

подпункт "б" после слова "аннулировании" дополнить словами "свидетельства об";
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подпункт "в" после слова "приостановление" дополнить словами "действия свидетельства об";

т) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. В случае аннулирования свидетельства об аккредитации повторное обращение организации в
уполномоченный федеральный орган за получением свидетельства об аккредитации возможно не ранее чем
через 1 год после аннулирования свидетельства об аккредитации.";

у) пункт 18 после слова "аннулировании" дополнить словами "свидетельства об";

ф) в пункте 19:

слово "которой" заменить словом "которого";

после слова "действия" и слова "аннулировании" дополнить словами "свидетельства об";

х) в пункте 21 после слова "аккредитации" дополнить словами "(дубликата свидетельства об аккредитации)".

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Собрание законодательства 
Российской Федерации,
N 17, 23.04.2012, ст.1962
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