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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

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

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

2. Уникальный номер государственной услуги по региональному перечню: 712019.Р.59.0.03060001000. 
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, а также лицо, обеспечившее выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 
1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

Сведения об оказываемых государственных услугах. 
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4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год планового 

периода) 

Количество оспоренных заключений 
государственной экспертизы в судебном порядке штука 0 0 0 

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

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование показателя единица 
измерения 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Количество заключений по 
результатам проведенной 
государственной экспертизы 

штука 964 964 964 0 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов): не более 5%. 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления: 

Нормативный правовой акт 

вид наименование 
принявшего 

органа 

дата номер наименование 

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 06.04.2010 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 
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Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»; 

Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.07.2007 № 186 
«О порядке ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре»; 

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»; 

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»; 

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 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

Информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет» (официальный сайт 
www.bus.gov.ru, портал Госэкспертизы 
www.orenexp.ru). 
Сведения о месте нахождения и режиме 
работы также размещены в головном 
офисе учреждения по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Володарского, д.39 

порядок организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, извлечения из законодательных и 
нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги, перечень документов, 
необходимых для проведения государственной 
экспертизы, образцы оформления документов 

по мере 
необходимости и 
внесения изменений 
в нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации или 
Оренбургской 
области 

http://www.bus.gov.ru
http://www.orenexp.ru


5 

7. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ); 
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Формы 
контроля Периодичность Орган исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющий 

контроль за выполнением государственного задания 

Отчеты ежеквартально министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства 
и транспорта Оренбургской области 

9. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
9.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 
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 20 января года, следующего за 
отчетным годом, нарастающим итогом. 

9.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
На основании приказа Минстроя России от 06.11.2018 № 699/пр «Об утверждении содержания и формы 

представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и в области организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», 
автономное учреждение предоставляет информацию об исполнении полномочий в области организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в составе общего 
отчета об осуществлении переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) 
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и в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. 

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». 

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. 


