СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Иваново
«03» сентября 2015 г.

№ _17_

«Об аттестации экспертов, привлекаемых службой
государственного строительного надзора Ивановской области к
проведению мероприятий по контролю»
В соответствии с Правилами аттестации экспертов, привлекаемых
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий
по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2014 № 636
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Положение
об
аттестационной
комиссии
службы
государственного строительного надзора Ивановской области (далее –
служба) по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (далее –
мероприятия по контролю) (Приложение № 1);
1.2. Критерии аттестации экспертов, привлекаемых службой к
проведению мероприятий по контролю (Приложение № 2);
1.3. Форму заявления на прохождение аттестации эксперта,
привлекаемого службой к проведению мероприятий по контролю
(Приложение №3);
1.4. Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов
(Приложение № 4, Приложение к Правилам формирования и ведения реестра
аттестованных экспертов.);
2. Разместить настоящий приказ на официальном интернет-сайте
службы;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник службы

М.Е. Куприянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу начальника службы
государственного строительного
надзора Ивановской области
от 03.09.2015 № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии службы государственного строительного
надзора Ивановской области по аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в соответствии
с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
I. Общие положения
1.1. Аттестационная комиссия службы государственного строительного
надзора Ивановской области (далее – служба) по аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее – аттестационная комиссия)
формируется и осуществляет свою деятельность в целях, определенных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на
осуществление
государственного
контроля
(надзора),
органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».
1.2. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом и законами Ивановской области, указами и
распоряжениями Губернатора Ивановской области, постановлениями и
распоряжениями Правительства Ивановской области, иными правовыми
актами органов государственной власти Ивановской области, Положением о
службе, а также настоящим Положением.
1.3. Основной задачей аттестационной комиссии является обеспечение
проведения квалификационного экзамена гражданина, претендующего на
получение аттестации (переаттестации) эксперта, привлекаемого инспекцией
к проведению мероприятий по контролю (далее – заявитель).

1.4. Основными принципами деятельности аттестационной комиссии
являются компетентность, объективность, открытость, независимость,
соблюдение норм профессиональной этики.
II. Формирование и состав аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и
членов комиссии.
2.2. Аттестационная комиссия формируется из числа государственных
гражданских служащих службы.
В состав аттестационной комиссии могут также включаться
представители иных структурных подразделений администрации области, а
также иных органов и общественных организаций, деятельность которых
непосредственно связана со строительством и архитектурой.
2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов,
которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией
решения.
2.4. Персональный состав аттестационной комиссии определяется
приказом начальника службы.
2.5. Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее
руководство работой аттестационной комиссии, председательствует на
заседаниях аттестационной комиссии.
2.6. Секретарь аттестационной комиссии осуществляет подготовку
заседаний аттестационной комиссии, в том числе обеспечивает ведение
протокола заседания аттестационной комиссии.
III. Организация работы аттестационной комиссии
и порядок проведения квалификационного экзамена
3.1. Аттестационная комиссия начинает свою работу с момента
принятия начальником службы, по инициативе заявителя, решения о
проведении квалификационного экзамена, которое оформляется приказом
начальника службы.
Аттестационная комиссия завершает свою работу после проведения
квалификационного экзамена, подведения его итогов и оформления решения
заседания аттестационной комиссии.
3.2. О месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена
секретарь аттестационной комиссии уведомляет:
- заявителя не позднее чем за тридцать дней до дня проведения
экзамена;
- членов аттестационной комиссии не позднее чем за семь дней до дня
проведения экзамена.
3.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
3.4. При проведении квалификационного экзамена аттестационная
комиссия оценивает знания, навыки и умения (профессиональный опыт)

заявителя в соответствии с утвержденными министерством Критериями
аттестации экспертов, привлекаемых службой к проведению мероприятий по
контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
критерии аттестации). Экзаменационная процедура проводится с
использованием не противоречащих законодательству Российской
Федерации методов оценки профессиональных качеств заявителя путем
индивидуального собеседования по вопросам, связанным с проведением
видов экспертиз, для проведения которых службе требуется привлечение
экспертов.
3.5. По результатам проведения квалификационного экзамена
аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии заявителя критериям аттестации;
- о несоответствии заявителя критериям аттестации.
3.6. Решение по результату квалификационного экзамена принимается
аттестационной комиссией открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве
голосов членов аттестационной комиссии решающим является голос
председателя аттестационной комиссии.
3.7. Результат квалификационного экзамена и решение по его
результату оформляется протоколом аттестационной комиссии.
3.8. Не позднее пяти дней после проведения квалификационного
экзамена аттестационная комиссия направляет начальнику службы протокол
аттестационной комиссии.
3.9. На основании протокола аттестационной комиссии начальник
службы принимает одно из следующих решений:
- об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного
экзамена принято решение о его соответствии критериям аттестации;
- об отказе в аттестации заявителя, если по результатам
квалификационного экзамена принято решение о его несоответствии
критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не
явился.
Решение оформляется приказом службы, копия которого в течение
трех рабочих дней со дня принятия такого решения в установленном порядке
направляется (вручается) секретарем аттестационной комиссии заявителю.
3.10. Сведения об аттестации эксперта вносятся в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения об аттестации в реестр, правила
формирования и ведения которого утверждаются службой. Реестр
размещается на официальном интернет-сайте службы, за исключением
сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу начальника службы
государственного строительного
надзора Ивановской области
от 03.09.2015 № 17

КРИТЕРИИ
аттестации экспертов, привлекаемых службой государственного
строительного надзора Ивановской области к проведению мероприятий
по контролю в соответствии с Федеральным законом "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
1. Наличие высшего профессионального образования в рамках одной
из следующих укрупненных групп специальностей и направлений
подготовки: «Техника и технологии строительства», «Архитектура»,
«Градостроительство».
2. Наличие стажа работы по специальности в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства не менее 5 лет.
3. Наличие знаний и навыков практического применения
законодательства Российской Федерации и нормативных документов в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу начальника службы
государственного строительного
надзора Ивановской области
от 03.09.2015 № 17
Форма
заявления об аттестации эксперта (претендента), привлекаемого к
проведению мероприятий по контролю
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ
В службу государственного строительного надзора Ивановской
области от _________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя и отчество заявителя)

адрес места жительства:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства заявителя)

данные документа, удостоверяющего личность: _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

номер телефона и (или) адрес электронной почты:
__________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе заявителя)

Прошу аттестовать меня в качестве эксперта, привлекаемого к
проведению мероприятий по контролю по виду государственного контроля
(надзора):
региональный государственный строительный надзор.
Приложения:
1)
копия документа, подтверждающего личность;
2)
копия документа об образовании;
3)
сведения об учѐной степени (если имеется);
4)
выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж
работы по специальности в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства не менее 5 лет.
Заявление составлено «___» ___________ 20__ г.
_________________
(подпись заявителя)

___________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу начальника службы
государственного строительного
надзора Ивановской области
от 03.09.2015 № 17

Правила
формирования и ведения реестра аттестованных экспертов
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и
ведения Реестра сведений об аттестации экспертов, привлекаемых службой
государственного строительного надзора Ивановской области (далее –
служба) к проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее – Реестр).
2. Формирование и ведение Реестра обеспечивается ответственным за
организацию проведения аттестации экспертов, привлекаемых службой к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее – мероприятия по контролю), с
соблюдением требований законодательства о защите персональных данных.
3. Реестр содержит сведения об экспертах, привлекаемых службой к
проведению мероприятий по контролю, и ведется в электронном виде и на
бумажном носителе.
4. Основанием для включения сведений об экспертах в Реестр
является принятие начальником службы решения об аттестации эксперта.
5. Сведения об аттестации эксперта вносятся в Реестр в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения об аттестации.
6. Реестр содержит следующие сведения об аттестованных экспертах,
открытые для ознакомления:
1) сведения об эксперте:
- фамилия, имя и отчество (если имеется);
- вид государственного контроля (надзора).
2) сведения об аттестации:
- дата и номер приказа начальника службы об аттестации эксперта;
- область экспертизы.
7. Реестр содержит следующие дополнительные сведения для
служебного пользования:
- основное место работы эксперта;
- должность эксперта по основному месту работы;
- адрес места жительства эксперта;
- данные документа, удостоверяющего личность эксперта;

- номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) эксперта;
- сведения об образовании эксперта;
- идентификационный номер налогоплательщика.
8. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для
ознакомления с ними органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических и физических лиц, за
исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Реестр размещается на официальном интернет-сайте службы.
10. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются бесплатно.
11. Реестр ведѐтся по форме согласно приложению к настоящим
Правилам.

ИНН эксперта

Сведения об образовании
эксперта

Номер телефона и
электронной почты эксперта

Данные документа,
удостоверяющего личность
эксперта

Адрес места жительства
эксперта

Должность эксперта по
основному месту работы

Открытые данные

Основное место работы
эксперта

Область экспертизы

Дата и номер приказа
начальника инспекции
госстройнадзора
администрации
Владимирской области

Вид государственного
контроля (надзора)

Фамилия
Имя
Отчество

Дата внесения записи в
реестр

Регистрационный
номер

Приложение
к Правилам формирования и
ведения реестра
аттестованных экспертов

Форма
реестра аттестованных экспертов

Дополнительные сведения для служебного пользования

