
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 10 июня 2009 г. N 212

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
(с изм., внесенными Приказом Минрегиона РФ от 11.02.2010 N 47)

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1070 "О негосударственной
экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, N 3, ст. 385) и в соответствии с Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 80 "О
мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 1070 "О негосударственной
экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий" приказываю:

Приказом Минрегиона РФ от 11.02.2010 N 47 в состав Комиссии по вопросам проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий были внесены изменения.

1. Создать комиссию Министерства регионального развития Российской Федерации по вопросам проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - Комиссия) и утвердить ее состав согласно
Приложению N 1 (не приводится).

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно Приложению N 2.

3. Контроль исполнения настоящего приказа осуществляет Министр регионального развития Российской Федерации.

Министр

В.Ф.БАСАРГИН

Приложение N 2

к Приказу Министра

регионального развития

Российской Федерации

от 10 июня 2009 г. N 212

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

1. Комиссия Министерства регионального развития Российской Федерации по вопросам проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - Комиссия) создается в целях осуществления
Минрегионом России аккредитации организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2008 года N 1070 "О негосударственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий",
приказами Министра регионального развития Российской Федерации (далее - Министр), настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

-  рассмотрение предложений Департамента регулирования градостроительной деятельности и принятие решений по вопросам
выдачи (отказа в выдаче) свидетельств об аккредитации организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее - аккредитация);

- рассмотрение предложений Департамента регулирования градостроительной деятельности и принятие решений по вопросам
приостановления или аннулирования аккредитации, возобновления действия аккредитации;
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- рассмотрение обращений заинтересованных лиц, поступивших в адрес Комиссии.

4. Состав Комиссии утверждается приказом Министра.

В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

5. Председатель Комиссии:

- руководит работой Комиссии;

- председательствует на заседании Комиссии;

- определяет дату проведения очередного заседания Комиссии;

- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Комиссии.

6. Заместитель председателя Комиссии:

- председательствует на заседании Комиссии в отсутствие председателя Комиссии;

- осуществляет иные функции по поручению председателя Комиссии.

7. Секретарь Комиссии:

- обеспечивает подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, в том числе подготовку проекта повестки
заседания;

- информирует членов Комиссии, приглашенных участников заседания Комиссии о времени и месте проведения заседания;

- осуществляет подготовку списка присутствующих членов Комиссии и приглашенных лиц;

- организует проведение заседания Комиссии;

- во время заседания Комиссии обеспечивает ведение протокола заседания.

8. Члены Комиссии:

- участвуют в заседаниях Комиссии, высказываются по вопросам, включенным в повестку заседания;

- направляют на имя председателя Комиссии предложения по вопросам деятельности Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава Комиссии.

Если на заседании присутствует менее половины списочного состава Комиссии, то заседание переносится на другую дату.

11. Каждое лицо, входящее в состав Комиссии, имеет право голоса на заседании Комиссии.

12. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, в случае его отсутствия -  заместитель председателя Комиссии (далее -
Председательствующий).

Председательствующий утверждает повестку заседания Комиссии.

13. При необходимости на заседание Комиссии могут приглашаться заинтересованные лица.

14. Материалы на заседании Комиссии докладываются секретарем или членами Комиссии.

15. После рассмотрения имеющихся материалов вопрос, требующий решения Комиссии, выносится на голосование.

Голосование проводится раздельно по вопросам:

- принятия решений об аккредитации;

- принятия решений об отказе в аккредитации;

- принятие решений о приостановлении аккредитации;

- принятие решений об аннулировании аккредитации;

- принятие решений о возобновлении действия аккредитации.

16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов голос Председательствующего является решающим.

17. Результаты голосования отражаются в протоколе заседания Комиссии. В протоколе указывается информация:

о лицах, участвующих в заседании Комиссии;

о содержании рассматриваемых вопросов;

о принятых решениях.
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18. Протокол заседания Комиссии подписывается Председательствующим на заседании в трехдневный срок с момента
заседания.

19. Протоколы заседаний Комиссии об утверждении решений, принятых Комиссией, подлежат опубликованию на сайте
Минрегиона России в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
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