
Комитет государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области

ПРИКАЗ 
от «$0» , 2019 года № XS'

О внесении изменения в приказ комитета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 
от 24 сентября 2018 года N 8 «Об утверждении административного 
регламента предоставления на территории Ленинградской области

государственным автономным учреждением «Управление государственной 
экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по

предоставлению сведений, содержащихся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов

инженерных изысканий»

В целях приведения нормативных правовых актов комитета государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в 
соответствие с действующим законодательством п р и к а з ы в а ю :

Внести в Административный регламент предоставления на территории 
Ленинградской области государственным автономным учреждением «Управление 
государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденный приказом комитета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 24 сентября 2018 
года № 8, следующие изменения:

1) пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«в государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее -  Реестр).»;

2) в разделе 2:
а) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещается на официальном сайте
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ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.loexp.ru и в Реестре.»;

б) дополнить пунктом 2.6.2 следующего содержания:
«2.6.2. Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки 

разборчиво (печатными буквами). Заявление заполняется заявителем 
собственноручно либо специалистом ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Не допускается исправление ошибок в заявлении путем зачеркивания или с 
помощью корректирующих средств.

Бланк заявления заявитель может получить у специалиста ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза». Заявитель может также заполнить и распечатать бланк 
заявления на официальном сайте ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.loexp.ru.»;

в) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления государственной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.7.1. Для получения государственной услуги не требуется представления 
документов (сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.7.2. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от 
заявителя:

представления документов, информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуге, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

http://www.loexp.ru
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осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

г) пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме.

2.17.1. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному 
принципу не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ДО и (или) 
ЕПГУ.».

3) в разделе 3:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме»;

б) в пункте 3.5.1 слова «Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ)» заменить словами «Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ»;

в) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах
3.6.1. В случае если в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить 
в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью 
заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и 
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в
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произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) 
ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.6.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах ответственный специалист 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» устанавливает наличие опечатки (ошибки) и 
оформляет результат предоставления государственной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с 
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления государственной услуги (документ) 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» направляет способом, указанным в заявлении о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.»;

4) в пункте 4.3 слова «должностных лиц» и слова «Должностные лица» 
заменить словами «должностных лиц ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и «Должностные 
лица ГАУ «Леноблгосэкспертиза» соответственно;

5) в разделе 5:
а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявители либо их представители имеют право подать жалобу на решения 

и действия (бездействие), принятых (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.»;

6) первый абзац пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Предметом жалобы могут являться следующие решения и действия 

(бездействие) ГАУ «Леноблгосэкспертиза», должностного лица 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:»;

в) в подпункте 1 пункта 5.2 слова «, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ» исключить;

г) дополнить пунктами 5.8 и 5.9 следующего содержания:
«5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
5.9. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы.
Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется в соответствии пунктом 1.3 настоящего Административного 
регламента.».

б) признать утратившим силу Приложение № 1 к Административному 
регламенту предоставления на территории Ленинградской области государственным
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автономным учреждением «Управление государственной экспертизы 
Ленинградской области» государственной услуги по предоставлению сведений, 
содержащихся в реестре выданных заключений государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Председатель комитета Д.А. Горбунов


