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комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области 
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Ростовской области 
ул. Береговая, 11/1, 

г. Ростов-на-Дону, 344082

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

Евстратова Алексея Рафаэльевича,
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

аккредитованного распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации 
от 21.05.2013г. N 1044-р в качестве независимого эксперта, уполномоченного на 

проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009г. 
N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» и пунктом 4 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010г. N 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовыхактов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта 
постановления Правительства Ростовской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 70»
(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)
(далее - Проект постановления Правительства Ростовской области)

(сокращение)
В представленном Проекте постановления Правительства Ростовской

(сокращение)
области выявлены коррупциогенные факторы.

1. Пункт 2 Проекта постановления Правительства Ростовской области 
гласит -  «Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2013 г.». 
Распространение подзаконного акта гражданского законодательства на 
отношения, возникшие до введения его в действие, возможно только в случаях,



когда это прямо предусмотрено законом (статья 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). В настоящее время, какой либо закон, содержащий 
правовые нормы о возможности распространения вновь принятых нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок определения достоверности сметной 
стоимости, на отношения, возникшие до введения их в действие, не принят. 
Таким образом, пункт 2 Проекта постановления Правительства Ростовской 
области будет принят в нарушение гражданского законодательства за пределами 
компетенции Правительства Ростовской области. Данное нарушение является 
коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом «д» пункта 3 
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (далее - Методика проведения антикоррупционной 
экспертизы).

2. Согласно подпункту 2.1 пункта 2 Приложения к Проекту 
постановления Правительства Ростовской области пункт 1.3 Приложения к 
постановлению Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 70 «О 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства» излагается в следующей редакции: «1.3. По объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта, при котором 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объектов капитального строительства проверка проводится ГАУ РО 
«Г осударственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий».

При проведении капитального ремонта проверка на достоверность 
определения сметной стоимости осуществляется учреждением (бюджетным или 
автономным), подведомственным федеральному органу государственной власти 
или органу исполнительной власти Ростовской области.».

Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 
результатов атикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу 
данной правовой нормы в разрезе положений всех действующих нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок определения достоверности сметной 
стоимости, а именно:

Федеральный уровень.
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 427, 

которым утверждено Положение о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета.

Региональный уровень.
Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2012г. № 725;
Постановление Правительства Ростовской области от04.10.2012г. № 945.
Так, согласно первому абзацу пункта 2.6 Порядка организации и
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финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог, 
утвержденного Постановлением Правительства Ростовской области от 
04.10.2012г. № 945, проектная документация подлежит проверке на достоверность 
определения сметной стоимости в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства Ростовской области от 20.10.2011 N 70 «О достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства».

В свою очередь, согласно пункту 1.3 Положения, утвержденного 
Постановление Правительства Ростовской области от 20.10.2011 N 70, 
организацией по проведению проверки сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансирование строительства, реконструкции или капитального 
ремонта которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств областного бюджета является государственное автономное учреждение 
Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов
территориального планирования и проектной документации".

При этом никаких вариаций (исключений) в части уполномоченного органа 
данное постановление не содержит.

Необходимо отметить, что государственное автономное учреждение 
Ростовской области "Г осударственная экспертиза проектов документов
территориального планирования и проектной документации" Постановлением 
Правительства Ростовской области от 02.08.2012г. № 695 было переименовано в 
государственное автономное учреждение Ростовской области "Государственная 
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Кроме того, следует обратить внимание, что употребляя слова «или
частично за счет средств областного бюджета», законодатель совершил ошибку и 
не учел нормы, содержащиеся в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009г. № 427.

Согласно подпункту «в» пункта 4 Положения о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, утвержденного названным постановлением, организацией 
по проведению проверки сметной стоимости в отношении иных (не указанных в 
предыдущих абзацах данного пункта) объектов капитального строительства, в 
том числе объектов, частичное финансирование которых планируется
осуществлять за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации и (или) 
средств местного бюджета, является федеральное государственное учреждение, 
подведомственное Министерству регионального развития Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13.10.2009г. № 474 подведомственным федеральным 
государственным учреждением, уполномоченным на проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, является Федеральное государственное учреждение 
«Главное управление государственной экспертизы».

Независимый эксперт , "' J  ,/ ______А.Р. Евстратов
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Не менее важным в рассматриваемой ситуации является также содержание 
пункта 3.2 Порядка формирования инвестиционных проектов капитального 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в 
государственной собственности Ростовской области, утвержденного 
Постановлением Правительства РО от 03.08.2012 N 725, согласно которому 
проверка, подготовка и выдача заключений о достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области, 
осуществляются государственным автономным учреждением Ростовской области 
"Государственная экспертиза проектов документов территориального 
планирования и проектной документации" в установленном порядке.

По неописанным в существующих нормативных актах причинам 
(целесообразности, обоснованности, разумности, антимонопольности и т.п., а 
главное антикоррупционности) нормотворец в Постановлении Правительства 
Ростовской области от 04.10.2012г. № 945 вводит абзац третий пункта 2.6 
следующего содержания: «При проведении капитального ремонта проверка на 
достоверность определения сметной стоимости осуществляется учреждением 
(бюджетным или автономным), подведомственным федеральному органу 
государственной власти или органу исполнительной власти Ростовской области.».

Вместо того, чтобы исправить данную ошибку и устранить неопределенность
- «или» в уполномоченных органах и внести изменения в Постановление 
Правительства Ростовской области от 04.10.2012г. № 945, законодатель неумело 
пытается изменить Постановлением Правительства Ростовской области от 
20.10.2011 N 70 «О достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства» предусматривая дублирование полномочий ГАУ РО 
«Г осударственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» иными четко не названными организациями, количество 
которых может быть не ограничено.

Итак, согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96, в 
подпункте 2.1 пункта 2 Приложения к Проекту постановления Правительства 
Ростовской области имеются следующие коррупциогенные факторы:

1) широта дискреционных полномочий:
- отсутствие оснований выбора конкретного учреждения - бюджетного или 

автономного?- подведомственного федеральному органу государственной власти 
или органу исполнительной власти Ростовской области -  подведомственного 
какому из множества федеральных органов или органов исполнительной власти 
Ростовской области?;

- наличие дублирующих полномочий, в виду того, что данную проверку 
осуществляло и продолжает осуществлять в соответствии с Постановлением 
Правительства Ростовской области от 20.10.2011 N 70 государственное 
автономное учреждение Ростовской области "Государственная экспертиза 
проектной документации и результатов инженерных изысканий", а данным

Независимый эксперт , ' —  А.Р. Евстратов
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пунктом с такими же полномочиями будут выступать иные юридических лица.
2) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий:
в настоящее время отсутствует закон, регулирующий проверку 

достоверности определения сметной стоимости, в этой связи подзаконные акты 
федеральных органов, органов исполнительной власти Ростовской области и 
органов местного самоуправления разнятся между собой.

Так Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. № 
427 не регламентирует порядок проведения проверки достоверности сметной 
стоимости капитального ремонта, а Постановление Правительства Ростовской 
области от 20.10.2011 N 70 напротив распространяет свое действие на 
капитальный ремонт, в свою очередь Постановление Администрации г. Ростова- 
на-Дону от 18.01.2013г. №28 содержит в пункте 2.6 Порядка указание на то, что 
проектная документация подлежит проверке на достоверность, однако в пункте 
2.1 вводит понятие сметной документации -  для капитального ремонта, при 
котором не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности объекта капитального строительства. Пункт 2.6 также содержит 
слова: «в порядке, установленном действующими нормативными актами», что 
влечет массу вопросов:

- какими нормативными актами- федеральными, субъекта Российской 
Федерации или муниципальными?

- могут ли применяться нормативные акты, регулирующие отношения по 
проверке достоверности сметной стоимости объектов, финансирование которых 
осуществляется за счет федерального или регионального бюджетов?

- как действовать в случае отсутствия нормативных правовых актов 
регулирующих данные правоотношения (с финансированием за счет 
муниципального бюджета)?

- будут ли приняты муниципальные нормативные правовые акты, 
регулирующие данные правоотношения?

Погружаясь в пучину неопределенности, Администрация города Ростова-на- 
Дону принимает Постановление от 25.02.2013г. № 200, в котором под 
капитальными вложениями рассматривает лишь капитальное строительство и 
реконструкцию (капитального ремонта нет), при этом в пункте 3.2 Приложения к 
данному постановлению, указывает: «Проверка, подготовка и выдача заключений 
о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства и реконструкции, финансируемых полностью или частично за счет 
средств бюджета города, осуществляются в установленном порядке учреждением 
(бюджетным или автономным), подведомственным федеральному органу или 
органу исполнительной власти Ростовской области, уставом которого 
предусмотрены полномочия на проведение данных работ.».

Здесь кроме прочего, необходимо обратить внимание на слова «уставом 
которого предусмотрены полномочия на проведение данных работ».

Следуя логике законодателя при внесении в устав любого федерального или 
регионального учреждения подведомственного любому федеральному или
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любому органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
полномочий на проведение названных работ, данный орган будет правомочен 
выдавать соответствующие заключения о достоверности сметной стоимости.

Однако данный подход является не только коррупционным, но и абсурдным.
По вопросу наличия в рассматриваемом случае дублирующих полномочий 

необходимо отметить, что на сегодняшний день как минимум у трех учреждений 
в уставах закреплены данные полномочия.

Так, согласно пункту 2.3.3 Устава ФАУ «Главгосэкспертиза России» оно 
осуществляет проверку сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет 
достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств 
(проверка достоверности определения в проектной документации сметной 
стоимости объектов капитального строительства нормативам в области сметного 
нормирования и ценообразования).

В соответствии с пунктом 5.2.2 Устава государственное автономное 
учреждение Ростовской области "Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий" (сокращенное 
наименование ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов») осуществляет 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство, реконструкция или капитальный 
ремонт которых финансируется с привлечением средств бюджетов всех уровней.

В сети Интернет на сайте Филиала ФАУ «ФЦЦС» по Ростовской области 
(www.fccs-rostov.ru) в разделе «О Филиале» содержатся выдержки из Устава 
согласно которым Учреждение уполномочено осуществлять следующие виды 
деятельности:

- проведение экспертизы (проверка достоверности) сметной документации по 
объектам капитального ремонта, а также объектам, строительные работы на 
которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности 
и безопасности для строительства, расширения, реконструкции, технического 
перевооружения, капитального ремонта, консервации и ликвидации которых не 
требуется разрешения с выдачей заключений по результатам экспертизы;

- проведение экспертизы (проверка достоверности) сметных и иных 
экономических расчетов в сфере строительства для юридических и физических 
лиц с выдачей заключения по результатам экспертизы, а также выполнение иных 
экспертных работ.

3. Проект постановления Правительства Ростовской области в полном 
объеме подпадает под подпункт «ж» пункта 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», так как не содержит порядка совершения учреждениями (бюджетными 
или автономными), подведомственными федеральному органу государственной 
власти или органу исполнительной власти Ростовской области действий по

имости.

А.Р. Евстратов

http://www.fccs-rostov.ru
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Так, Проект постановления Правительства Ростовской области не 
предусматривает внесения изменений в Приложения №№ 1 и 2 к Положению, 
утвержденному Постановлением Правительства Ростовской области от 20.10.2011 
N70, согласно которым:

- уровень детализации сведений, отражаемых в заключении о достоверности 
определения сметной стоимости объектов, определяется руководителем ГАУ РО 
«Государственная экспертиза проектов» (пункт 3 Приложения №1);

- листы заключения должны быть прошиты (с указанием количества сшитых 
страниц), пронумерованы и скреплены печатью ГАУ РО «Государственная 
экспертиза проектов» (пункт 5 Приложения №1);

- заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов 
утверждается руководителем ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 
либо должностным лицом, уполномоченным этим руководителем (пункт 7 
Приложения №1);

- ведение Реестра осуществляется ГАУ РО «Государственная экспертиза 
проектов» (пункт 2 Приложения №2);

- сведения о заключении о проверке достоверности определения сметной 
стоимости объектов вносятся в Реестр ГАУ РО «Государственная экспертиза 
проектов» в течение 3 рабочих дней со дня направления (вручения) заявителю 
заключения (пункт 4 Приложения №2);

- запрос направляется в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» на 
бумажном носителе и должен содержать идентификационные сведения о 
заинтересованном лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес 
физического лица, полное наименование, место нахождения юридического лица), 
а также наименование объекта, в отношении которого запрашивается информация 
(пункт 7 Приложения №2);

- в случае получения письменного запроса, не содержащего информации, 
указанной в пункте 8 названного Положения, ГАУ РО "Государственная 
экспертиза проектов" в течение 10 дней направляет заинтересованному лицу 
письменный отказ в предоставлении сведений с объяснением причин отказа 
(пункт 11 Приложения №2);

- ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" при ведении Реестра 
должны быть обеспечены:

своевременное внесение сведений в Реестр;
своевременное представление заинтересованным лицам по их запросам 

выписок из Реестра;
создание резервных копий информационного массива Реестра с целью его 

восстановления при необходимости;
сохранность, достоверность, целостность, доступность информации, 

содержащейся в Реестре, а также защита указанной информации от 
несанкционированного доступа (пункт 12 Приложения №2).

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается:
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

1. В пункте 2 Проекта постановления Правительства Ростовской области
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слова «и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2013 
г.» исключить.

2. В подпункте 2.1 пункта 2 Приложения к Проекту постановления 
Правительства Ростовской области слова «При проведении капитального 
ремонта проверка на достоверность определения сметной стоимости 
осуществляется учреждением (бюджетным или автономным), 
подведомственным федеральному органу государственной власти или 
органу исполнительной власти Ростовской области.» исключить.

Приложение: Копия Свидетельства об аккредитации физического лица в 
качестве независимого эксперта от 21.05.2013г. № 1732.



МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

об аккредитации физического лица 
в качестве независимого эксперта, уполномоченного 

на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации

1яжением Министерства юстиции Российской Федерации

Евстратов

___ Алексей Рафаэльевич _____: . .
Эмилия, имя, отчество (последнее - при наличии) независимого эксперта)

признан_ аккредитованным (ой) в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых акгов и проектов 
нормативных правовых актов».

Заместитель Министра ^Д.В. Аристов
(наименование должности) (подпись) (иници;

21.05.2018Действительно по


