
25 октября 2018 г. на Официальном интернет-портале правовой 

информации опубликовано Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2018 г. № 1252 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250017?index=0&ran

geSize=1) (далее – Постановление). 

Постановлением предусматривается наделение экспертных 

организаций субъектов Российской Федерации полномочиями по 

проведению государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 

сметной стоимости в случае, когда в отношении соответствующих объектов 

капитального строительства бюджету субъекта Российской Федерации 

предоставлена субсидия в соответствии с принятым в порядке, определенном 

статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, актом, 

устанавливающим пообъектное распределение такой субсидии. 

В этих целях Постановлением вносятся изменения в: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых 

составляет более 50 процентов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2013 № 840 «О некоторых вопросах организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также о 

порядке проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости указанных объектов». 
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Кроме того, Постановлением устанавливаются переходные положения, 

согласно которым государственная экспертиза проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий, проверка достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического 

перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или 

объекта капитального строительства), капитального ремонта объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

начатые до вступления в силу Постановления, подлежат завершению 

органами (организациями), которые их начали, а повторные указанные 

государственные экспертизы и проверки проводятся органами 

(организациями), проводившими первичную государственную экспертизу и 

(или) проверку. 

Постановление вступает в силу со 2 ноября 2018 г. 


