
  

 

  

 

   

 

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 ноября 2007 г. N 1067 
 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

В соответствии со статьями 6.1 и 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145 "О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" и Законом 
Краснодарского края от 13 мая 1999 года N 180-КЗ "Об управлении государственной собственностью 
Краснодарского края" постановляю: 

 

  Пункт 1 вступает в силу с 1 января 2008 года (пункт 10 данного документа).  

1. Определить департамент строительства Краснодарского края (Абулгафаров) уполномоченным 
органом исполнительной власти Краснодарского края по осуществлению полномочий в области 
организации и проведения государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования, государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, за исключением указанных в пунктах 5 и 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации государственной экспертизы проектов документов 
территориального планирования Российской Федерации, государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

 

  Пункт 2 вступает в силу с 1 января 2008 года (пункт 10 данного документа).  

2. Внести в приложение N 1 к постановлению главы администрации Краснодарского края от 16 июня 
2003 года N 551 "О департаменте строительства Краснодарского края" следующие изменения: 

1) пункт 1.1 раздела 1 "Общие положения" после слов "отношениями недропользования" дополнить 
словами ", а также организацию и проведение государственной экспертизы проектов документов 
территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий "; 

2) в разделе 2 "Основные задачи департамента": 

дополнить новым пунктом 8 следующего содержания: 

"8) осуществление полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы 
проектов документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;"; 

пункты 8 - 11 считать соответственно пунктами 9 - 12; 

3) в разделе 3 "Функции департамента": 

дополнить новым пунктом 8 следующего содержания: 

"8) по осуществлению полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы 
проектов документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной 
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документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий: 

организует оказание государственных услуг по проведению государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением указанных в пунктах 5 и 
5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования Российской Федерации, государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами, предусмотренными частью 2 статьи 6.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

осуществляет взаимодействие с Федеральным агентством по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, в том числе представляет в данный федеральный орган 
исполнительной власти отчетность по установленной форме об осуществлении переданных полномочий, о 
достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров принимаемых 
нормативных правовых актов по вопросам переданных полномочий;"; 

пункты 8 - 11 считать соответственно пунктами 9 - 12. 

3. В целях осуществления полномочий в области организации и проведения государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов 
инженерных изысканий принять предложение департамента строительства Краснодарского края и 
государственного учреждения "Краснодарская краевая государственная вневедомственная экспертиза", 
согласованное с департаментом имущественных отношений Краснодарского края, и создать 
государственное автономное учреждение Краснодарского края "Управление Краснодарской краевой 
государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и 
инженерных изысканий" (далее - ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза") путем изменения типа 
существующего государственного учреждения "Краснодарская краевая государственная вневедомственная 
экспертиза", наделив ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" функциями по проведению государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением 
указанных в пунктах 5 и 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования Российской Федерации, государственной 
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

4. Определить учредителем создаваемого ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза", а также 
ответственным за проведение мероприятий по его созданию департамент строительства Краснодарского 
края. 

5. Закрепить за ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" на праве оперативного управления 
государственное имущество Краснодарского края согласно приложению к настоящему постановлению. 

6. Возложить координацию и регулирование деятельности ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" на 
департамент строительства Краснодарского края. 

7. Департаменту имущественных отношений Краснодарского края (Кондратьев): 

1) до 1 января 2008 года совместно с департаментом строительства Краснодарского края произвести 
все необходимые юридические действия, связанные с созданием ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза"; 

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственной собственности Краснодарского края. 

8. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление (без приложения к нему) в 
средствах массовой информации Краснодарского края. 
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9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Краснодарского края А.Ю. Иванова. 

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 
1, 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2008 года. 

 
Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 
 


