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УТВЕРЖДАЮ 
Министр строительств, 
жилищно-комму пильного И 
дорожного ХОЗЯЙСТН;| 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Наименование государственного учреждения Оренбургской области: Государственное автономное 
учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
Оренбургской области» (ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области). 

Сведения об оказываемых государственных услугах. 

1. Наименование государственной услуги: государственная экспертиза проектной документации и 
государственная экспертиза результатов инженерных изысканий. 

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню: 28043000300000004003102. 

3. Категории потребителей государственной услуги: юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели. Заявителем может выступать технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из 
них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы. 

4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги № 
п/п 

наименование показателя единица 
измерения 

2019 год 
(очередной 

финансовый год) 

2020 год 
(1-й год планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год планового 

периода) 
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1 2 3 4 5 6 

1. 
Количество оспоренных 
шкл lo'iei i и й 1 осу дарственной 
экспертизы в судебном порядке 

Штука 0 0 0 

2. 

Количество случаев превышения 
сроков, установленных для 
11 роведен ия государственной 
экспертизы 

Штука 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов): +5%. 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. 

Количество 
заключений по 
результатам 
проведенной 
экспертизы 

Штука 103 103 103 0 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, к пределах 
ко торых государственное задание считается выполненным (процентов): -5% 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установлении: 
№ 
и/ 
п 

Нормативный правовой акт № 
и/ 
п вид наименование 

принявшего 
органа 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1. Постановление 
Правительство 

Российской 
Федерации 

05.03.2007 145 
О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 

6. Порядок оказания государственной услуги. 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
> Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
> Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 
> Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
> Федеральный закон от 06.04.2010 № 63-Ф3 «Об электронной подписи». 
> Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 
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У 11 остановлен и е Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

У Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». 

У Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг». 

У Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных 
документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2017 № 
47947). 

> Приказ Минстроя России от 08.06.2018 № 341/пр "Об утверждении Требований к составу, содержанию и 
порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2018 № 51946). 

> Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. 
№ 186 "О порядке ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре". 

> Постановление Правительства Оренбургской области от 30.12.2011 № 1308-п "О разработке и утверждении 
органами исполнительной власти Оренбургской области административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг". 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. 

Нормативно-правовые акты, 
официальные источники 
публикаций, средства массовой 
информации, информационно-
телекоммуникационная сеть 

1. Нормативные и правовые акты 
2. Руководящие документы 
3. Образец письма руководителю учреждения 
4. Опись проектной документации, передаваемой для проведения 
государственной экспертизы на объект 

По мере необходимости и 
внесения изменений в 

нормативные правовые 
акты Российской 
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"I Inifpiu"i" (официальный сайт 
w w vv, I) 11 s, go v. in, по рта: I 
I осударс i ценной экспертизы 
WWW,OIVHCXp,I'll), 
('педепия о мечте нахождения и 
режиме работы также размещены 
п то,ионном офисе учреждения по 
адресу: Оренбургская область, 
г.() реп бур г, ул. I Володарского, 
Д.39, 

5. Форма заявления о проведении государственной экспертизы 
объектов 
6. Рекомендации заказчикам (проектировщикам) по составлению 
справки, представляемой в организацию по проведению 
г осударственной экспертизы при проведении повторной 
государственной экспертизы 
7. Список документации по линейным объектам 
8. Список документов по производственным и 
непроизводственным объектам 
9. Распорядок работы 
10. Информация для заказчика 
11. Карточка организации _ образец для заполнения 
12. Регламенты 
13. Учредительная документация 

Федерации и 
()ренПургекоП о(иин 

7. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной 

документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 
статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) представление не всех документов, указанных в пунктах 1 3 - 1 6 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, необходимых для проведения государственной экспертизы, в 
том числе отсутствие положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в 
случае, если проектная документация направлена на государственную экспертизу после государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий); 

д) подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу, лицом, которое не 
соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 



е) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лип,ом, 
которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе проведения 
государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), 
которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 34 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, организация по проведению государственной экспертизы незамедлительно 
уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения. В случае 
если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или заявитель в 
установленный срок их не устранил, организация по проведению государственной экспертизы вправе отказаться от 
дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомит 
заявителя с указанием мотивов принятого решения. 

В случае если недостатки в представленных на бумажном носителе документах, послужившие основанием для 
отказа в принятии документов на государственную экспертизу, можно устранить без возврата документов и заявитель не 
настаивает на их возврате, организация по проведению экспертизы устанавливает срок для устранения таких 
недостатков, который не должен превышать 30 дней. 

При наличии возможности устранения в представленных в электронной форме документах недостатков, 
послуживших основанием для отказа в принятии документов на государственную экспертизу, организация по 
проведению экспертизы устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 дней. 

8. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

№ 
п/п 

Формы 
контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Оренбургской области, 
осуществляющий контроль за выполнением государственного 

задания 

1. Отчеты Ежеквартально Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области 

9. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
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9.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартальна. 

9.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: по итогам квартала до 20 числа 
месяца,, следующего за, отчетным кварталом, по итогам отчетного года - не позднее J февраля года, следующего ча 
отчетным годом., нарастающим итогом. 

9.3. Форма отчета о выполнении государственного задания 
Отчет 
о выполнении государственного задания 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 
от 20 г. 

Наименование государственного учреждения Оренбургской области: 
Периодичность: . 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 
в государственном задании) 

Сведения об оказываемых государственных услугах: 
1. Наименование государственной услуги: л , 
2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному 

перечню: . 
3. Категории потребителей государственной услуги: 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной 

услуги: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Показатели качества государственной услуги № 
п/п 

наименование показателя единица 
измерения 

утверждено в 
государственном 

исполнено 
на 

допустимое 
(возможное) 

отклонение, 
превышающее 

причина 
отклонения 
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задании на год отчетную 
дату 

отклонение допустимое 
(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

№ 
н/п 

Показатель объема государственной услуги № 
н/п 

наименование 
показателя 

единица 
измерен 

ия 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустимо 
е 

(возможное 
) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
9.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
На основании приказа Минрегиона РФ от 20.12.2011 № 584 "Об утверждении содержания и формы отчетности об 

осуществлении переданных полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий" учреждение предоставляет отчетность 
ежеквартально нарастающим итогом до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде 
посредством доступа к специализированному Интернет-ресурсу, сведения о котором доводятся до указанных органов и 
подведомственных учреждений Министерством регионального развития Российской Федерации; в случае 
невозможности представления отчета в электронном виде по согласованию с Министерством регионального развития 
Российской Федерации допускается представление отчета на бумажном носителе. 
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10. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного 
задания 

10.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по проведению государственной экспертизы 
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий осуществляется за счет 
собственных средств автономного учреждения, поступивших от застройщика (технического заказчика), направившего 
проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу, а также за счет иных не 
запрещенных действующим законодательством источников. 

10.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания автономным учреждением может 
осуществляться путем предоставления субсидий из областного бюджета. Порядок и сроки предоставления субсидии 
определяются Правительством Оренбургской области. 

10.3. Выполнение государственного задания является одним из целевых показателей эффективности деятельности 
государственного учреждения и его руководителя, установленных приказом министерства строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 28.12.2015 № 183-пр «Об утверждении целевых 
показателей деятельности областных государственных учреждений, подведомственных министерству строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, и критериев оценки эффективности работы их 
руководителей» (в редакции приказа министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области от 22.11.2018 № 163-пр). 

При недостижении целевых показателей деятельности, руководителю учреждения снижаются размеры 
премиальных выплат либо премирование руководителя учреждения не производится согласно утвержденных условий. 

10.4. Соглашением между учредителем и автономным учреждением могут быть определены дополнительные 
условия, не противоречащие действующему законодательству и настоящему государственному заданию. Соглашение 
оформляется в виде дополнений к государственному заданию и становится его неотъемлемой частью. 


