УТВЕРЖДЕНО
Приказом государственной
инспекции строительного надзора
Самарской области
от «28» января 2013 № 2-П

Государственное задание
ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»
(наименование государственного бюджетного или автономного учреждения,
а также государственного казенного учреждения Самарской области)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование государственной услуги - Организация и проведение государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий.
2. Потребители государственной услуги: застройщики, технические заказчики, иное физическое или
юридическое лицо, уполномоченное застройщиком или техническим заказчиком на проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Едини
ца
отчетный
измер
финансовый
ения
2012 год

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
его расчета)

текущий
финансовый
2013 год

первый год
планового
периода
2014 г.

второй
год
планового
периода
2015 г

нет

Не более 2

Не более 2

Не более 2

Отчеты ежемесячные, квартальные,
годовые

1

Не более 2-х на
100 оказанных
услуг

Не более 2-х на
100 оказанных
услуг

Не более 2-х на
100 оказанных
услуг

Журнал регистрации входящих
документов

№
п/п

Наименование
показателя

1

Количество
случаев
признания
выданного
заключения не подлежащим
применению

штук

2

Количество
письменных
жалоб на некачественное
выполнение
работ
сотрудниками учреждения

штук

3

Среднее время ожидания в
очереди
при
обращении
заявителя для получения
государственных услуг

мин

8*

15**

15**

15**

4

Уровень удовлетворенности
качеством
предоставления
услуг

%

97,2*

81**

82,8**

84,6**

*Результаты проведенного мониторинга качества предоставления
услуги на основании приказов
Учредителя от 14.03.2012 № 7-п.
**Целевое значение показателя,
установлено указом Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012г.№ 601; Постановлением
Губернатора Самарской области от
30.10.2012. № 170 (п.33, п 37).
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

№ Наименование
п/п
показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема
государственной услуги
первый
второй
отчетный
текущий
год
год
финансофинансовый планового
планового
вый
2013 год
периода
периода
2012 год
2014 год
2015 год

1

Количество
выданных
заключений
государственной
экспертизы

штук

739

430*

389*

389**

2

Доля выданных
положительных
заключений от
общего количества
выданных
заключений
государственной
экспертизы

%

70

70*

60*

60*

669- х

Источник информации о
значении показателя

Федеральный реестр выданных
заключений государственной
экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий.
*Снижение значений показателей
объема услуги в связи с выходом
Распоряжения Правительства РФ от
16.08.2012 № 1487-р (пункт 18).
**Значение показателя будет
уточняться в соответствии с
положениями законодательных актов,
принятых в развитие названного
Распоряжения.
Федеральный реестр выданных
заключений государственной
экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий.
*Ожидаемое значение показателя
(приложение 1 к Докладу о
результатах и основных направлениях
деятельности государственной
инспекции строительного надзора
Самарской области
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739-100 – 90,5 %
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги____________________
-Градостроительный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, № 1, ст. 16; № 30 (2 ч.), ст. 3128; 2006, № 1, ст.
10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (1 ч.), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45,
ст. 5417; №
46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (1 ч.), ст. 3418; № 30 (1 ч.), ст. 3604; № 30 (2 ч.), 3616; № 52 (1 ч.), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29,
ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1 ч.), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29,
ст. 4281, 4291; № 30 (1 ч.), ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (1 ч.), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343);
-Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов («Собрание законодательства Российской
Федерации», 1997, № 30, ст. 3588; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2011, № 30, ст. 4590, 4591);
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, № 52, ст. 5140;
2009, № 29, ст. 3626; 2010, № 1, ст. 6);
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579);
-Федеральный закон от 23.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2010, № 1, ст. 5);
-Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, № 48, ст. 4556; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2008, № 20, ст. 2260; № 30, ст. 3618; № 45, ст. 5148; 2009, № 1, ст. 17; № 19, ст. 2283; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 30, ст. 4594, 4596);
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15,
ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587);
-постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2007, № 11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95; № 8, ст. 744;
№ 47, ст. 5481; 2011, № 40, ст. 5553);
-постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
(«Собрание законодательства Российской Федерации»,2008, № 8,ст.744; 2009, № 21, ст.2576; № 52,ст.6574;2010,№ 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937);
-Административный регламент государственной инспекции строительного надзора Самарской области по предоставлению государственной услуги
«Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденный приказом
государственной инспекции строительного надзора Самарской области от 20.08.2012г. № 12-п.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
№ Способ информирования о
п/п порядке предоставления
государственной услуги
1. В государственной инспекции
строительного надзора Самарской
области или Учреждении:
-по телефону,
-при личном обращении,
-в письменной или электронной
форме,
2.На информационных стендах в
местах предоставления
государственной услуги;
3.На официальных сайтах в сети
Интернет:
-федеральной государственной
информационной системы "Единый
портал государственных и
муниципальных услуг»
www.gosuslugi.ru;
-Инспекции www.gisn.samregion.ru
-Учреждения www.geps.ru.

Состав размещаемой (доводимой) информации
-информация о порядке предоставления государственной услуги;
- местонахождение Инспекции и Учреждения;
-график работы Инспекции и Учреждения;
– справочные телефоны Инспекции и Учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги;
– текст Административного регламента с приложениями;
– порядок информирования о ходе исполнения государственной
услуги;
– порядок обжалования решений, действий (бездействия)
должностных лиц.

Частота обновления
информации
Не позднее 1 дня, после внесения изменений
в размещаемую информацию.

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс);
несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной
документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 Кодекса;
несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с
частью 6 статьи 47 Кодекса;
представление не всех документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, необходимых
для проведения государственной экспертизы, в том числе отсутствие положительного заключения
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государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация
направлена на государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий);
подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу, лицом, которое не
соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Кодекса;
выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом,
которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Кодекса.
6. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Решение суда о приостановлении деятельности государственного автономного учреждения, ликвидация
государственного автономного учреждения.
7. Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной услуги
(указываются правовые акты Российской Федерации, Самарской области, главного распорядителя средств
областного бюджета, в ведении которого находится государственное казенное учреждение, органа
исполнительной власти Самарской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или автономного учреждения, определяющие показатели нормативных
затрат на финансовое обеспечение выполнения государственных услуг):
Приказ государственной инспекции строительного надзора Самарской области от 14.06.2011 /№ 13-п «Об
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственным
автономным учреждением Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве», а также
нормативных затрат на содержание закрепленного за ним недвижимого и особо ценного движимого имущества».
В 2013 году оказание государственной услуги планируется осуществлять за счет собственных средств от
приносящей доход деятельности, без привлечения средств бюджетов различного уровня.
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8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Правительство Российской Федерации
8.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п

1

Наименование государственной услуги

Организация и проведение государственной экспертизы
документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Цена (тариф),
единица измерения (руб.)
проектной

Размер платы за проведение государственной экспертизы
определяется по формулам, приведенным в разделе VII постановление
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О
порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Единица измерения – рубль.

9. Порядок контроля за выполнением государственного задания
№
п/п

1

Форма контроля
Отчет, содержащий
показатели,
характеризующие объем и
качество государственной
услуги.

Периодичность

Ежеквартально

Орган исполнительной власти Самарской
области, осуществляющий контроль за
оказанием государственной услуги
Государственная
Инспекция
Самарской области

строительного

надзора
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10. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
Установлены статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральным законом «Об автономных
учреждениях», постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 г. № 659 «Об утверждении
Порядка формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Самарской области
и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
10.1. Форма отчета о выполнении государственного задания
№ Наименова Едип/п
ние
ница
показателя измерения

1

Количество
выданных
заключений
государственно
й экспертизы

штук

Значение, утвержденное
государственным
заданием на отчетный
финансовый 2012 год

425

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
2012 год

739

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
Значение, утвержденное государственным
заданием на отчетный финансовый 2012
год принималось с учетом снижения
инвестиционной активности в
строительной отрасли. Низкое качество
предоставляемой проектной
документации, не позволяющее выдавать
положительное заключение экспертизы
при первичном рассмотрении.
Необходимость в неоднократном
направлении проектов заявителями на
повторное рассмотрение для доведения
его до положительного результата –
получения положительного заключения
экспертизы.

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Федеральный
реестр
выданных заключений
государственной
экспертизы проектной
документации и (или)
результатов инженерных
изысканий за 2012 год.

10.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
по итогам работы за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
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10.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания установлены
приказом государственной инспекции строительного надзора Самарской области от 29.04.2011 года № 9-п «Об
утверждении Порядка контроля за исполнением государственного задания государственного автономного
учреждения Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».
11. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания –
отсутствует.

