
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ 

ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

В соответствии с пунктом 29(1) Положения об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий": 

1. Образовать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов продления срока 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий (далее - межведомственная комиссия) и утвердить: 

1) Положение о межведомственной комиссии согласно приложению N 1 к настоящему 

распоряжению; 

2) состав межведомственной комиссии согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению. 

 

Глава 

Республики Саха (Якутия) 

А.НИКОЛАЕВ 

30 марта 2022 года 

N 185-РГ 

 

 

 

  



Приложение N 1 

 

Утверждено 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 30 марта 2022 г. N 185-РГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРОДЛЕНИЯ 

СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы и принятия решений межведомственной 

комиссией по рассмотрению вопросов продления срока проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - комиссия) по вопросам 

продления сроков проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, об одобрении продления срока проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий или об отказе в его продлении в 

соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 (далее - Положение о государственной экспертизе). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия), а также 

настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи и права комиссии 

 

2.1. Целью деятельности комиссии является обеспечение согласованных действий 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и государственного 

автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" по вопросам 

рассмотрения заявлений застройщиков или технических заказчиков о продлении срока проведения 

государственной экспертизы. 

2.2. Основными задачами комиссии являются: 

а) рассмотрение вопросов об одобрении продления срока проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов 

капитального строительства, являющихся объектами федерального значения, регионального значения, 

объектами местного значения, а также объектов капитального строительства, строительство или 

реконструкция которых планируется в рамках национальных проектов, федеральных проектов, не 

включенных в национальные проекты, государственных программ Российской Федерации, 

федеральных адресных инвестиционных программ, государственных программ Республики Саха 

(Якутия), инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), муниципальных программ в случае, 

если проведение государственной экспертизы по таким объектам относится к полномочиям 

государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)"; 

б) принятие решения об одобрении продления срока проведения государственной экспертизы 

или об отказе в его продлении. 

2.3. Для осуществления возложенных задач комиссия вправе: 



а) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, организаций 

необходимые для деятельности комиссии информацию, материалы и документы; 

б) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, организаций; 

в) принимать решения по рассматриваемым вопросам в пределах компетенции комиссии. 

 

3. Организация деятельности комиссии 

 

3.1. Председатель комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

б) ведет заседание комиссии; 

в) подписывает протоколы заседаний, решения об одобрении продления срока проведения 

государственной экспертизы или об отказе в его продлении и другие документы, связанные с 

деятельностью комиссии; 

г) принимает решение о проведении заседаний комиссии, а также о форме заседания (очная, 

заочная). 

3.2. Заместитель председателя комиссии выполняет полномочия председателя комиссии во время 

его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.). 

3.3. Секретарь комиссии: 

а) подготавливает материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии, осуществляет 

подготовку заседаний и документационное обеспечение деятельности комиссии; 

б) информирует членов комиссии о форме, повестке, дате, времени и месте проведения заседания 

комиссии, представляет членам комиссии материалы по рассматриваемым вопросам; 

в) ведет протокол заседания комиссии. 

Секретарь комиссии определяется из членов комиссии на первом заседании комиссии. 

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений застройщиков или 

технических заказчиков о продлении срока проведения государственной экспертизы. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

ее членов. 

3.6. Вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, разрешаются путем очного или заочного 

голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии - голос заместителя председателя 

комиссии. В случае проведения заочного голосования решения комиссии принимаются путем 

визирования листа заочного голосования. 

3.7. По итогам заседания комиссия принимает решение об одобрении продления срока 

проведения государственной экспертизы либо об отказе в его продлении в порядке, предусмотренном 

Положением о государственной экспертизе. 

3.8. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом, который 

подписывает председатель комиссии или в случае его отсутствия заместитель председателя комиссии. 



3.9. В протоколе указываются: 

номер протокола и дата проведения заседания; 

список членов комиссии, присутствовавших на заседании; 

перечень и содержание рассматриваемых вопросов; 

решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов; 

предложения и замечания членов комиссии (если они имеются). 

3.10. Все заседания комиссии проводятся с учетом требований, установленных Положением о 

государственной экспертизе. 

 

  



Приложение N 2 

 

Утвержден 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 30 марта 2022 г. N 185-РГ 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРОДЛЕНИЯ 

СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

Кылатчанов П.П. - министр строительства Республики Саха (Якутия), председатель 

комиссии 

Новикова Г.Г. - первый заместитель министра строительства Республики Саха 

(Якутия), заместитель председателя комиссии 

Елисеев И.Е. - заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) 

Кушкирин П.И. - генеральный директор государственного казенного учреждения 

"Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" 

Кузакова В.А. - начальник государственного автономного учреждения 

"Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в 

строительстве Республики Саха (Якутия)" 

 

 


