ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11

ноября

2013

года

№500
г. Ижевск

Об утверждении требований к качеству
государственной услуги по

проведению

государственной экспертизы

проектной

документации и результатов инженерных

изысканий

В

целях

Республики от

реализации

21

декабря

постановления

года №

2012

597

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении Положения о

требованиях к качеству государственных услуг, оказываемых в Удмуртской
Республике» Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

прилагаемые требования

к

качеству

государственной

услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий.

2.

Признать

утратившим

Удмуртской Республики от
республиканского

стандарта

18

мая

силу

постановление

2009

качества

года №

119

предоставления

Правительства

«Об утверждении
государственной

услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий».

Председатель Правител,
Удмуртской Респуб

во

жевич

Утверждены
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

11

ноября

2013

года №

500

Требования
к качеству государственнойуслуги по проведению государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

I. Общие положения
Настоящие

1.

проведению

результатов

требования

государственной

инженерных

государственной

услуги)

к

качеству

экспертизы

изысканий

государственной
проектной

(далее

устанавливают

требования,

по

документации

требования

-

услуги
к

и

качеству

обязательные

при

проведении автономным учреждением Удмуртской Республики «Управление

государственной

экспертизы

проектов

при

Министерстве

строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики» (далее

«Управление

госэкспертизы»)

государственной

экспертизы

-

АУ

проектной

документации и результатов инженерных изысканий.

2.

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики

Удмуртской

Республики

деятельность

АУ

государственной

организует,

«Управление
услуги

по

проектной документации

обеспечивает

госэкспертизы»

проведению

в

и

контролирует

части

оказания

государственной

им

экспертизы

и результатов инженерных изысканий (далее

-

государственная услуга).

1. Наименование
Наименование

3.

государственной

государственной услуги

государственной

экспертизы

проектной

услуги

документации

«Проведение

и

результатов

инженерных изысканий».

2.
4.

Категории потребителей государственной услуги

Потребителями

заказчик,

застройщик

государственной
или

услуги

уполномоченное

являются

кем-либо

из

технический
них

лицо,

обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы (далее

-

заявитель).

II.
5.

В

Требования к исполнителю государственной услуги

соответствии

со

статьей

49

Градостроительного кодекса

Российской Федерации государственная экспертиза проектной документации

и

государственная

проводятся

экспертиза

органами

результатов

исполнительной

инженерных

власти

изысканий

субъекта

Российской

Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы
проектной

документации,

или

подведомственными

указанным

органам

государственными (бюджетными или автономными) учреждениями.
Требования к условиям оказания государственной услуги

III.

1. Требования

к обеспечению информирования потребителей
государственной услуги

Информацию о порядке и ходе оказания государственной услуги

6.

можно получить:

непосредственно

по

месту

нахождения

АУ

«Управление

госэкспертизы», в том числе на информационном стенде в месте оказания
государственной услуги;

с использованием средств телефонной связи (по телефону

66-11-77);

с использованием средств электронного информирования:

на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры

1)
и

жилищной

политики

Удмуртской

Республики

в

информационно

-

телекоммуникационной сети «Интернет»

2)
7.

на сайте АУ «Управление
АУ

«Управление

(http://minstroy.ru);
госэкспертизы» (http://www.expert-udm.ru).

госэкспертизы»

обеспечивает

размещение

на

информационном стенде перечня документов, необходимых для получения
государственной услуги.

АУ

8.

«Управление

госэкспертизы»

осуществляет

оказание

государственной услуги в соответствии с графиком работы:
понедельник

-

четверг с

8

ч.

30

мин. до

17

ч.

30

мин.,

пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.

Обеденный перерыв с

Выходные дни

2.
9.

-

11

ч.

30

мин. до

12

ч.

18

мин.

суббота, воскресенье.

Требования к процессу оказания государственной услуги

Основанием для начала оказания государственной услуги является

обращение заявителя с заявлением об оказании государственной услуги.
Государственная

10.

услуга

госэкспертизы» в течение не более

60

оказывается

дней.

АУ

«Управление

В течение не более

45

дней

проводится государственная экспертиза:

а)

результатов

инженерных

изысканий,

которые

направлены

на

государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной
документации;

б)

проектной

результатов

документации

инженерных

изысканий

или

проектной

в

отношении

документации

жилых

и

объектов

3
капитального

строительства,

в

том

числе

со

встроено-пристроенными

нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам;

в) проектной документации или проектной документации и результатов
инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства,
строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут

осуществляться в особых экономических зонах.
Для

11.
проектной

проведения

государственной

документации

и

экспертизы

результатов

одновременно

инженерных

изысканий,

выполненных для подготовки такой проектной документации, заявителем в

соответствии

от

5

марта

с

постановлением

2007

государственной

года №

145

экспертизы

Правительства

«О

порядке

проектной

Российской

организации

документации

Федерации

и
и

проведения
результатов

инженерных изысканий», представляются:

а) заявление о проведении государственной экспертизы (первичной и
повторной), в котором указываются:

идентификационные
осуществивших

сведения

подготовку

об

исполнителях

проектной

документации

инженерные изыскания (фамилия,
удостоверяющих

личность,

индивидуального

имя,

работ
и

-

лицах,

выполнивших

отчество, реквизиты документов,

почтовый

предпринимателя,

адрес

полное

места

жительства

наименование,

место

нахождения юридического лица);

идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
проектная

документация

отношении

которого

и

(или)

результаты

представлены

на

(наименование

объекта

(реконструкции,

капитального ремонта),

объекта

(объектов)

(объектов)

капитального

инженерных

изысканий

государственную

предполагаемого

почтовый

экспертизу

строительства

(строительный)

строительства,

в

основные

адрес

технико-

экономические показатели объекта (объектов) капитального строительства
(площадь,

объем,

протяженность,

количество

этажей,

производственная

мощность и другие);

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество,
реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места

жительства

застройщика

(технического

заказчика)

-

физического

лица,

полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика

-

юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и
заявитель не

одно

и

то же лицо,

-

указанные

сведения

также

в отношении

заявителя);

б) проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов

документации), установленными законодательством Российской Федерации;
в) копия задания на проектирование;

г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в
том

числе

к

составу

указанных

результатов),

установленными

законодательством Российской Федерации;
д) копия задания на выполнение инженерных изысканий;

е)

положительное

экспертизы

в

случае,

представляется

заключение

если

для

проектная

государственной

проведения

документация,

экологической

государственной

разработанная

в

экспертизы

отношении

объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию
которых предполагается осуществить в исключительной экономической зоне

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации,
во

внутренних

морских

водах

или

в территориальном

море

Российской

Федерации, а также проектная документация, разработанная в отношении

объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов
опасности,

искусственных

исключением

случаев,

представляет

проектную

земельных

когда

участков

заявитель

на

документацию,

объектов, указанных в подпункте

водных

объектах

государственную

разработанную

статьи

7.1

на

11

классов

I-V

в

и подпункте

(за

экспертизу

отношении
статьи

4.1

12

Федерального закона «Об экологической экспертизе»);
ж) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не
является

техническим

заказчиком

и

(или)

застройщиком),

в

которых

полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о

проведении

государственной

экспертизы

должны

быть

оговорены

специально;

з)

заверенная

копия

выданного

саморегулируемой

организацией

свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ
по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям,
действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и

копия акта приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

получение

допуска

к

таким

работам является обязательным.
Для

12.

инженерных

проведения

изысканий

государственную

экспертизу

подпунктах «а», «г»
услуги,

а

также

организацией

до

-

государственной
направления

проектной

представляются

«ж» пункта

11

заверенная

результатов

документации

документы,

указанные

на
в

требований к качеству государственной

копия

свидетельства

экспертизы

о

выданного

допуске

саморегулируемой

исполнителя

работ

к

соответствующему виду работ по инженерным изысканиям, действительного
на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копия акта приемки
выполненных работ в случае,
Российской

Федерации

если

получение

в соответствии
допуска

к

с

таким

законодательством
работам

является

обязательным.

13.

Для

проведения

государственной

экспертизы

результатов

инженерных изысканий при применении типовой проектной документации,

представляются

документы

или

модификации

такой

проектной

документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик

надежности и безопасности объектов капитального строительства, указанные

в подпунктах «а», «г»-«ж» пункта
услуги, а также:

11

требований к качеству государственной

а)

проектная

документация

по

внешним

инженерным

сетям

и

конструктивным решениям фундаментов;
б)

положительное

отношении

заключение

применяемой

государственной

типовой

экспертизы

проектной

в

документации

(модифицированной типовой проектной документации), выданное любому
лицу;

в)

документ,

заказчика)

на

подтверждающий
использование

право

застройщика

типовой

(технического

проектной

документации,

исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об
отчуждении

исключительного

права,

лицензионный

договор,

сублицензионный договор и тому подобные);
г) документ, подтверждающий соответствие климатических и иных
условий,

в

которых

типовая

проектная

документация

запланирована

к

повторному применению, условиям, с учетом которых она была разработана
для

первоначального

утверждается

применения.

Министерством

Форма

указанного

регионального

документа

развития

Российской

Федерации;

д) в случае если при применении типовой проектной документации
требуется подготовка проектной документации по внешним инженерным
сетям

и

конструктивным

выданных

решениям

саморегулируемой

исполнителя

работ

изысканиям

и

к

(или)

фундаментов,

организацией

соответствующему
свидетельства

о

заверенные

свидетельства

виду

работ

допуске

по

копии

о

допуске

инженерным

исполнителя

работ

к

соответствующему виду работ по подготовке проектной документации в
случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации

получение допуска к таким работам является обязательным.
Указанные

свидетельства

должны

быть

действительными

на

дату

подписания акта приемки выполненных работ. Одновременно с копиями
таких свидетельств представляется копия акта приемки выполненных работ.
Для

14.

документации
инженерных

проведения

после

требований

проведения

изысканий,

документации,

к

качеству

исполнителя

работ

изысканиям),

и

результатов

к

для

подготовки

документы,

государственной
инженерных

саморегулируемой

инженерных

указанные

услуги

изысканий,

организацией

соответствующему

положительное

экспертизы

проектной

государственной экспертизы результатов

выполненных

представляются

задания на выполнение
выданного

государственной

изысканий,

при

в

проектной

пункте

исключением

свидетельства

работ

по

государственной
этом

результаты

о

11

копии

а также заверенной

виду

заключение

(за

такой

копии

допуске

инженерным
экспертизы
инженерных

изысканий повторно не представляются.

15.

АУ «Управление госэкспертизы» в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от

5

марта

2007

года №

145

«О

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» вправе дополнительно
истребовать

от

заявителя

представление

расчётов

конструктивных

и

технологических решении, используемых в проектной документации, а также

материалов

инженерных

изысканий.

Указанные

расчёты

и

материалы

должны представляться заявителем в пятидневный срок после получения

соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных
сведений и документов.

Заявитель при обращении с заявлением вправе представить документы

на

бумажном

носителе

или

в

форме

электронных

документов

с

использованием, в том числе федеральной государственной информационной
системы

«Единый

(функций)»

(при

Электронные

портал

наличии

государственных

и

соответствующей

документы,

представляемые

муниципальных

технической
заявителем,

услуг

возможности).
должны

быть

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Проектная

16.

документация

изысканий направляются повторно
экспертизу

после

устранения

(2

и

(или)

результаты

инженерных

и более раза) на государственную

недостатков,

указанных

в

отрицательном

заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в
проектную

документацию,

государственной

получившую

экспертизы,

в

части

положительное

изменения

заключение

технических

решений,

которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта
капитального строительства.

Проектная

документация,

получившая

положительное

заключение

государственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического

заказчика

может

быть

направлена

повторно

(2

и

более

раза)

на

государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части
технических решений, которые не влияют на конструктивную надежность и

безопасность объекта капитального строительства.
Повторная

государственная

предусмотренном

требованиями

экспертиза

к

качеству

осуществляется

государственной

в

порядке,

услуги

для

проведения первичной государственной экспертизы.
В

случае

если

недостатки,

послужившие

основанием

для

отрицательного заключения государственной экспертизы, можно устранить

без возврата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате,
организация по проведению государственной экспертизы устанавливает срок

для

устранения

представленные

таких
на

недостатков.

государственную

В

этом

случае

экспертизу,

документы,

заявителю

не

возвращаются. После их доработки заявитель представляет в организацию по
проведению государственной экспертизы часть проектной документации и
(или)

результатов

инженерных

изысканий

с

внесенными

изменениями

и

справку с описанием этих изменений.

17.

Представленные

для

проведения

государственной

услуги

документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения в связи с тем, что
государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по
проведению государственной экспертизы.

7

18.

Основаниями для отказа в принятии проектной документации и

(или) результатов инженерных изысканий, представленных для оказания
государственной услуги, являются:

а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных
частями

и

12

статьи

13

Градостроительного

48

кодекса

Российской

Федерации;

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к
содержанию

разделов

соответствии с частью

проектной

13

статьи

документации,

установленным

в

Градостроительного кодекса Российской

48

Федерации;

в)
форме,

несоответствие

результатов

установленным

в

инженерных

соответствии

с

изысканий

частью

составу
статьи

6

и

47

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) представление неполного пакета документов, указанных в пунктах

13-16

Положения об организации и проведении государственной экспертизы

проектной

документации

и

результатов

утвержденного

постановлением

от

года №

5

марта

2007

экспертизы,

в

том

145,

инженерных

Правительства

изысканий,

Российской

Федерации

необходимых для проведения государственной

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

направлены

на

соответствует

инженерных

государственную

требованиям,

изысканий,
экспертизу,

указанным

в

результаты
лицом,

частях

2

которых

которое

и

3

статьи

не

47

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

19.

Государственная услуга включает следующие административные

процедуры (действия):
прием и проверку комплектности документации, представленной на
государственную

экспертизу

проектной

документации

и

результатов

инженерных изысканий, регистрацию документов в книге учета входящих
документов;

направление

(вручение)

заявителю

проекта договора

о

проведении

государственной экспертизы;
проведение

государственной

экспертизы

проектной документации

и

результатов инженерных изысканий;
составление и выдачу заключения государственной экспертизы;
проведение

повторной

экспертизы

после

устранения

недостатков,

указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или
при

внесении

изменений

в

проектную

документацию,

получившую

положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения

8
технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и

безопасность объекта капитального строительства;

формирование дела государственной экспертизы;
ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы.

20.

Результатом оказания

государственной услуги является

выдача

заявителю заключения, содержащего выводы о соответствии (положительное

заключение) или несоответствии (отрицательное заключение):
а)

проектной

получившим

документации

положительное

требованиям

технических

эпидемиологическим,

государственной

результатам

заключение

регламентов,

объектов

изысканий,

государственной

в

экологическим

охраны

инженерных

том

числе

требованиям,

культурного

экспертизы,

санитарнотребованиям

наследия,

требованиям

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и

требованиям

к

содержанию

разделов

предусмотренным

постановлением

от

16

года №

и

требованиях

февраля

экспертиза

2008
к

их

87

Правительства

документации,

Российской

Федерации

«О составе разделов проектной документации

содержанию»,

проектной

проектной

в

-

документации

случае,

если

осуществлялась

государственная

после

проведения

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

б)

результатов

регламентов

-

в

инженерных

случае,

если

изысканий

осуществлялась

требованиям

технических

государственная

экспертиза

результатов инженерных изысканий;

в) проектной документации

требованиям

технических

эпидемиологическим,

государственной

и

результатов инженерных изысканий,

регламентов,

в

экологическим

охраны

объектов

том

числе

требованиям,

культурного

санитарнотребованиям

наследия,

требованиям

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и
требованиям

к

содержанию

разделов

проектной

документации,

предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от

16

февраля

2008

года №

87

«О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию», а также результатов инженерных изысканий

требованиям

технических

регламентов

-

в

случае,

если

осуществлялась

государственная экспертиза одновременно этих проектной документации и

результатов инженерных изысканий.

21.

Размер и порядок взимания платы за проведение государственной

услуги установлены разделом
государственной

инженерных

экспертизы

изысканий,

Российской Федерации от

22. При
«Управление

VIII

Положения об организации и проведении

проектной

утверждённого

5

марта

2007

документации

постановлением

года №

и

результатов

Правительства

145.

оказании государственной услуги в электронной форме АУ
госэкспертизы»

предоставляется

любому заинтересованному

лицу:

информация

о

порядке

проведения

государственной

проектной документации и результатов инженерных изысканий;

экспертизы

информация,
государственной

содержащаяся
экспертизы

в

реестре

проектной

выданных

документации

заключений

и

результатов

инженерных изысканий.

3. Требования

к зданиям, помещениям и прилегающим к ним

территориям, связанным с оказанием государственной услуги

Помещения

23.

соответствовать

для

оказания

государственной

санитарно-эпидемиологическим

«Гигиенические требования

к персональным

машинам и организации работы. СанПиН

услуги

правилам

и

должны

нормативам

электронно-вычислительным

2.2.2/2.4.1340-03».

Должны быть созданы условия для обслуживания маломобильных
групп населения: вход в здание должен быть оборудован пандусом и кнопкой

вызова для обеспечения доступа в здание.

Информационныестенды в местах ожидания оказания государственной
услуги должны содержать следующую информацию:
порядок оказания государственнойуслуги;

перечень документов, необходимых для

оказания государственной

услуги;

основания для отказа в оказании государственнойуслуги;

образец заполнения заявления для получения государственнойуслуги;
номера кабинетов, справочные номера телефонов, фамилии, имена,
отчества

и

должности

специалистов,

уполномоченных

оказывать

государственнуюуслугу.

24.

Помещения

противопожарной

для

оказания

системой,

государственной

средствами

услуги

оборудуются

пожаротушения,

системой

оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

25.
этих

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для

целей

помещениях,

которые

включают:

места

для

ожидания,

информирования и приема заявителей.

26.
для

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям

граждан

и

оптимальным

условиям

для

специалистов,

осуществляющих

прием граждан.

27.
мест

Места ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество

ожидания

определяется

исходя

из

фактической

нагрузки

и

возможностей для их размещения.

28.

В

местах для ожидания на видном месте располагаются схемы

размещения средств пожаротушенияи путей эвакуации заявителей.

29.
могут

Для создания комфортных условий ожидания на столах для письма

размещаться

газеты,

журналы,

печатная

продукция

буклеты) по вопросам предоставления государственных услуг.

(брошюры,

10

Требования к работникам исполнителей, оказывающих

4.

государственную услугу, и их взаимодействию с потребителями
государственной услуги

30.
иметь

Специалисты,

оказывающие

соответствующее

государственную

(экономическое,

услугу,

строительное)

должны

образование,

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом,
необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.
ЗГУ

специалистов

каждой

категории

должны

быть

должностные

инструкции, устанавливающие их права и обязанности.

32.

Руководитель

АУ

«Управление

госэкспертизы»

несёт

полную

ответственность за качество оказания государственной услуги.

IV.
33.

Перечень показателей качества государственной услуги

Показатели качества государственной услуги:

наличие

исчерпывающей

государственной

услуги

на

информации

информационных

официальном сайте в информационно
доля
условиями

потребителей
и

качеством

о

-

стендах

оказания

(вывесках)

и

коммуникационной сети «Интернет»;

государственной

оказания

порядке

услуги,

государственной

процентов от общего числа опрошенных

удовлетворённых

услуги,

потребителей

не

менее

95

государственной

услуги;

доля работников, осуществляющих оказание государственной услуги,
имеющих

высшее

образование

и

профессиональное

квалификацию,

(экономическое,

подтверждённые

документами о присвоении квалификации,

100

строительное)

дипломами

либо

процентов от общего числа

работников, осуществляющих оказание государственной услуги;
доля выданных заявителю заключений по проведению государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

с соблюдением сроков;
доля выданных заявителю заключений по проведению государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

без поступления жалоб получателей;
доля

оспоренных

заключений

по

проведению

государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

34.

Формула расчёта показателей качества государственной услуги и

источники информации о значениях указаны в приложении к настоящим
требованиям.

11

У.Требования к организации учёта мнения потребителей о качестве и
объёме оказания государственной услуги

35.

АУ «Управление госэкспертизы», оказывающее государственную

услугу, должно по требованию посетителей предоставить книгу отзывов и
предложений.

Приложение

к Требованиям к качеству государственной
услуги по проведению государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий

Перечень показателей качества государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий
№

п/п

Показатель качества

Формула расчета значений показателей

Источник информации о

государственной услуги, единица

качества государственной услуги

значениях показателей
качества государственной

измерения

услуги

1.

Наличие исчерпывающей

Да/нет

Итоги проведения

информации о порядке оказания

контрольного мероприятия

государственной услуги на

информационных стендах

(вывесках) и официальном сайте
в информационно

-

коммуникационной сети
«Интернет»

2.

Доля потребителей

(Оу+Ок) х 100%/2хО, где:

государственнойуслуги,

Оу

- число

опрошенных

потребителей

удовлетворённыхусловиями и

государственной

качеством оказания

условиями оказания государственной услуги;

государственнойуслуги, не

Ок

- число

услуги,

Результаты статистических

опрошенных

удовлетворённых

потребителей

менее 95 % от общего числа

государственной услуги, удовлетворённых качеством

опрошенных потребителей

оказания государственной услуги;

государственной услуги

(%)

О

-

число

опрошенных

государственной услуги

потребителей

наблюдений,
социологических опросов

3.

Доля работников,

Сих 100%/Сн, где:

осуществляющихоказание

Си

-

Итоги проведения

численность

работников,

контрольного

(экономическое,

мероприятия,

государственнойуслуги,

высшее

имеющих высшее

строительное)

профессиональное

подтверждённые дипломами либо документами о

(экономическое,строительное)

присвоении квалификации;

образование и квалификацию,
подтверждённыедипломами

Сн

профессиональное

имеющих

-

образование

общая

и

квалификацию,

численность

статистических

наблюдений

работников,

оказывающих государственную услугу

либо документами о присвоении

квалификации, 100 процентов от

общего числа работников,
оказывающих государственную

услугу
4.

(%)

Доля выданных заявителю

ГУсс/ГУотч.пер.*100,где:

заключений по проведению

ГУее - число

выданных

государственнойэкспертизы

заключений

проектной документации и

экспертизы

результатов инженерных

результатов

изысканий с соблюдением

периоде с соблюдением сроков;

сроков(%)

по

Отчетность по форме

проектной

инженерных

ГУотч.пер.
заключений
экспертизы
результатов

проведению

заявителю
государственной

документации

изысканий

в

и

отчётном

Министерства
строительства,

архитектуры и жилищной

политики Удмуртской

Республики

- общее число выданных заявителю
по

проведению

проектной
инженерных

государственной

документации
изысканий

в

и

отчётном

периоде

5.
i
i

Доля выданных заявителю

ГУсс/ГУотч.пер.*100, где:

заключений по проведению

ГУ ее - число
по

Отчетность по форме

выданных
проведению

заявителю

Министерства

государственной

строительства,

государственной экспертизы

заключений

проектной документации и

экспертизы

результатов инженерных

результатов

изысканий без поступления

периоде без поступления жалоб получателей;

проектной
инженерных

документации
изысканий

в

и

отчётном

архитектуры и жилищной

политики Удмуртской

Республики

жалоб получателей

(%)

ГУотч.пер. - общее число выданных заявителю
заключений

по

экспертизы
результатов

проведению

проектной
инженерных

государственной

документации
изысканий

в

и

отчётном

периоде

6.

Доля оспоренных заключений по

ГУсс/ГУотч.пер*100, где:

проведению государственной

ГУсс - число

по

Отчетность по форме
заявителю

Министерства

государственной

строительства,

выданных

экспертизы проектной

заключений

проведению

документации и результатов

экспертизы

инженерных изысканий (%)

результатов инженерных изысканий,

проектной

документации

и

в отчётном

заключений
экспертизы
результатов
периоде

по

общее число выданных заявителю
проведению

проектной
инженерных

государственной

документации
изысканий

политики Удмуртской
Республики

периоде, не оспоренных заявителем;

ГУотч.пер.

архитектуры и жилищной

в

и

отчётном

