Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2021 год

№
п/п

1

Период
проведения

15.03.202109.04.2021

Наименование
органа,
осуществляющего
контроль

Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации

План (тема) контрольного
мероприятия

Проверка соблюдения законодательства о
градостроительной деятельности, в части
проведения государственной экспертизы и
результатов инженерных изысканий

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного
мероприятия

Акт от 09.04.2021 № 3/2021 (08-7/АП-2021).
Выявлены нарушения и недостатки: 1. при
осуществлении проверки правомочности
выдачи заключений проектной
документации в рамках полномочий,
переданных в соответствии с частью 1
статьи б Градостроительного кодекса РФ; 2.
при соблюдении сроков проведения
экспертизы; 3. правомочности участия
аттестованных экспертов; 4. соответствия
выданных заключений установленной форме
и содержанию, в том числе в части
включения сведений о проверке
достоверности сметной стоимости
строительства. Предписание об устранении
нарушений №3/2021-ПР от 09.04.2021 (№088/АП-2021).

Пояснения от 28.04.2021 № 479. Дополнения к пояснениям от 13.07.2021 № 780. План мероприятий
от 14.07.2021 по устранению нарушений, выявленных по результатам проведенной Минстроем
России документарной проверки соблюдения законодательства о градостроительной деятельности.
Мероприятия: 1. Издан приказ от 28.04.2021 №28 «О проведении мероприятий по результатам
проверки» следующего содержания:
1.1. Из раздела I. «Общие положения и сведения о заключении экспертизы» заключений
государственной экспертизы исключена следующая информация: «Экспертиза проектной
документации не проводилась, ответственность за принятие конструктивных, организационных,
технологических и других решений, а также за состав и объѐмы работ несет Заказчик. В соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст.49) Заказчиком самостоятельно принято
решение о проведении экспертизы сметной документации без экспертизы проектной документации».
1.2. Исключена из текста заключений государственной экспертизы информация о том, что проектная
документация по составу и содержанию соответствует требованиям Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, как не относящейся к предмету и
результату государственной экспертизы.
1.3. Ответственными лицам отдела приема, обработки и выдачи документации и отдела экспертизы
инвестиционных проектов и смет, в рамках своей компетенции, осуществляется контроль за
соответствием представляемых заказчиками сводных сметных расчетов установленной форме
согласно приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59986).
1.4. Отделу экспертизы инвестиционных проектов и смет при проведении государственной
экспертизы (проверки) сметной документации объектов культурного наследия приказано
руководствоваться требованиями Методических рекомендаций определения стоимости работ по
сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации (СРП-2007.8),
рекомендованных к применению письмом Министерства культуры Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 91-01-39/10-КЧ.
1.5. Результат экспертизы (проверки) проектной и сметной документации отражается на титульном
листе выдаваемых заключений путем удаления ненужного слова, оставляя только «положительное»
или «отрицательное».
Ответственные сотрудники ознакомлены с приказом под роспись.
2. Начальники отделов, специалисты и эксперты, ответственные за проведение государственной
экспертизы проектной и сметной документации, приняли участие в ежемесячном вебинаре «Порядок
проведения государственной экспертизы с учетом изменений в градостроительном законодательстве
РФ» 18 мая 2021г. и 8 июня 2021г. Просмотрены записи вебинаров от 9 февраля 2021г. и 13 апреля
2021г.
3. 27 апреля 2021г. с ФАУ «Главгосэкспертиза России» заключено соглашение об участии
региональной экспертной организации в программе пилотных испытаний по использованию
облачной инфраструктуры Единой цифровой платформы экспертизы в тестовом режиме, предметом
которого является взаимодействие Сторон по апробации технологического процесса проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в
электронной форме посредством предоставления Организации удаленного доступа через веб-сайт
Учреждения platformaexpert.ru к ЕЦПЭ в тестовом режиме.

Возражения и пояснения от 29.10.2021 № 1184, в части выполнения
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06.09.202130.09.2021

Министерство строительства,
жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и
транспорта Оренбургской
области

Проверка деятельности государственного
автономного учреждения «Государственная
экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Оренбургской области»

Акт выездной проверки № 3 от 08.10.2021 о государственного задания; выполнения плана ФХД; качества выполнения работ
(оказания услуг). Мероприятия: Из раздела I. «Общие положения и сведения о
размещении электронных копий отчетов без заключении экспертизы» заключений государственной экспертизы исключена
следующая информация: «Экспертиза проектной документации не
подписей утверждающих и согласующих
проводилась, ответственность за принятие конструктивных, организационных,
лиц; о нарушении сроков размещения
технологических и других решений, а также за состав и объѐмы работ несет
Заказчик. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
уточняющей структурированной
Федерации (ст.49) Заказчиком самостоятельно принято решение о проведении
информации на официальном сайте
экспертизы сметной документации без экспертизы проектной документации».
Исключена из текста заключений государственной экспертизы информация о
bus.gov.ru; об указании в положительных
том, что проектная документация по составу и содержанию соответствует
заключениях информации не относящейся к требованиям Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства
предмету государственной экспертизы; об
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, как не относящейся к предмету и
отсутствии полномочий по выдаче
результату государственной экспертизы.
Ответственными лицам отдела приема, обработки и выдачи документации и
заключения №56-1-2-029612-2020; о
отдела экспертизы инвестиционных проектов и смет, в рамках своей
нарушении сроков по выдаче трех
компетенции, осуществляется контроль за соответствием представляемых
заказчиками сводных сметных расчетов установленной форме согласно приказа
заключений; о неполном предоставлении
Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики
инженерных изысканий в заключении №56-1-определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению
1-1-007251-2020; в выводах по трем
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
заключениям не дана оценка в части
Российской Федерации на территории Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59986).
обеспечения антитеррористической
Отделу экспертизы инвестиционных проектов и смет при проведении
защищенности объектов; в заключении №56- государственной экспертизы (проверки) сметной документации объектов
1-1-2-051081-2020 неверно дана ссылка на культурного наследия приказано руководствоваться требованиями
Методических рекомендаций определения стоимости работ по сохранению
непредвиденные расходыв размере 5%; в
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации (СРПзаключении №56-1-1-2-066316-2020 неверно 2007.8), рекомендованных к применению письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 91-01-39/10-КЧ.
указан вид работ - строительство и
Результат экспертизы (проверки) проектной и сметной документации
отражается на титульном листе выдаваемых заключений путем удаления
отсутствует информация о ТЕР.
ненужного слова, оставляя только «положительное» или «отрицательное».
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25.11.202130.11.2021

Акт № 1 от 30.11.2021. Выводы: 1. Проверка
соответствия утвержденного положения о
закупке товаров, работ, услуг ГАУ
«Государственная экспертиза Оренбургской
области» законодательству о закупках
отдельными видами юридических лиц и
проверка соответствия требованиям Федерального
типовому положению о закупке,
Министерство строительства, закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
утвержденному уполномоченным органом
жилищно-коммунального,
товаров, работ, услуг отдельными видами
исполнительной власти Оренбургской
дорожного хозяйства и
юридических лиц» и иных принятых в
области в соответствии с постановлением
транспорта Оренбургской
соответствии с ним нормативных правовых актов
Правительства Оренбургской области от 18
области
Российской Федерации, действий (бездействия)
декабря 2019 года № 946-пп, нарушений не
заказчика при осуществлении закупок
выявлено.
2. В проверяемом периоде Учреждением
допущены два случая несоблюдения сроков
утверждения и размещения Положения о
закупке (редакция № 7) в соответствии с
частью 2.7 статьи 2 Закона № 223-ФЗ.

02.12.202104.12.2021

Министерство строительства,
жилищно-коммунального,
Мониторинг исполнения законодательства в
дорожного хозяйства и
сфере противодействия коррупции
транспорта Оренбургской
области

На основании приказа министерства строительства, жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и транспорта
Оренбургской области от 10.11.2021 № 300-пр проведена
плановая проверка деятельности ГАУ «Государственная
экспертиза Оренбургской области», в части соответствия
требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов Российской Федерации, действий (бездействия)
заказчика при осуществлении закупок. По результатам выявлено
два случая несоблюдения сроков утверждения и размещения
Положения о закупке (редакция № 7) в соответствии с частью 2.7
статьи 2 Закона № 223-ФЗ, в части несоблюдения сроков для
размещения установленных приказами Минэкономразвития
Оренбургской области. Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ,
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а также приказ
министерства экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области от 20.12.2019 № 180
"Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ,
услуг" не содержат норм, которые предусматривают какое-либо
наказание за нарушение данных сроков, что, в свою очередь,
свидетельствует об отсутствии фактов нарушения
законодательства по результатам проверок финансовохозяйственной деятельности учреждения.
При этом учреждением неукоснительно соблюдается,
предусмотренный ч.2.5 и ч.2.7 ст.2 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ, пятнадцатидневный срок для размещения
Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ
«Государственная экспертиза Оренбургской области» и
изменений к нему (к примеру, протокол наблюдательного совета
№ 2-20 от 02.03.2020 /положение утверждено 02.03.2020 и
размещено 03.03.2020/ и протокол наблюдательного совета № 520 от 19.06.2020 /положение утверждено 19.06.2020 и размещено
25.06.2020/).

Справка от 28.12.2021 №б/н по мониторингу
исполнения законодательства в сфере
противодействия коррупции. Учесть
Рекомендации приняты к сведению и
рекомендации по результатам мониторинга
использованию в дальнейшей работе
при организации и проведении работы по
профилактике коррупционных
правонарушений в учреждении

31.03.2022

