ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «_29_» ____августа______ 2013 года № __241_
г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 29 ноября 2012 года № 328
«Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»
В целях приведения правового акта Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области в соответствие с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее - Департамент) от 29 ноября
2012 года № 328 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»:
в Приложении к приказу:
1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) Получение заявителями информации по вопросам предоставления государственной
услуги осуществляется в следующем порядке:
а) при личном обращении в Департамент информация предоставляется в устной форме
ответственным специалистом Департамента;
б) при обращении по телефону информация предоставляется в устной форме
ответственным специалистом Департамента;
в) по письменному обращению в Департамент, направленному почтовым отправлением
или по электронной почте на адрес электронной почты Департамента, а также через интернетприемную Департамента на официальном сайте Департамента, информация направляется на
почтовый или электронный адрес заявителя;
г) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», в том числе с использованием
универсальной электронной карты;
д)
в
Государственном
бюджетном
учреждении
Курганской
области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
(далее - ГБУ «МФЦ») по адресу: ул. Куйбышева, 144, ст. 41, г. Курган; официальный сайт ГБУ
«МФЦ» в сети Интернет: www.mfc45.ru.»;
2) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5) Получение заявителями информации о ходе предоставления государственной услуги
осуществляется в следующем порядке:
а) при обращении по телефону информация предоставляется в устной форме
ответственным специалистом Департамента;
б) по письменному обращению в Департамент, направленному почтовым отправлением
или по электронной почте на адрес электронной почты Департамента, а также через интернетприемную Департамента на официальном сайте Департамента, информация направляется на
почтовый или электронный адрес заявителя;
в) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
3) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) Информация, указанная в настоящем пункте, размещается:
- на информационном стенде Департамента;
- на официальном сайте Департамента;
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»:
www.gosuslugi.ru.»;
4) абзац 13 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- постановление Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 года № 461 «Об
утверждении положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области» («Новый мир» - Документы» от 12 октября
2012 года № 76);»;
5) в пункте 17 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
6) в подпункте 1 пункта 18:
- после слова «лично» дополнить слова «или в электронном виде через «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»»;
- фразу «Представление заявления и документов в электронном виде не осуществляется»
исключить;
7) в пункте 22 после слов «государственной услуги» дополнить слова: «в случае очного
обращения заявителя в Департамент»;
8) раздел III дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Исчерпывающий перечень и особенности выполнения административных процедур при
предоставлении государственной услуги в электронной форме через «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал):
1) прием и проверка документов, поступивших для проведения государственной
экспертизы, в составе следующих административных действий:
- проверка поступившего с Единого портала в Департамент заявления с приложенными к
заявлению файлами с электронными копиями, документами на предоставление
государственной услуги;
- принятие решения о соответствии (несоответствии) заявления требованиям, отправка
соответствующего уведомления в личный кабинет заявителя на Едином портале (далее Личный кабинет);
- регистрация заявления (соответствующего требованиям) и приглашение на очную
сдачу; отправка уведомления о принятии заявления к рассмотрению и назначении очной сдачи
документов в Личном кабинете;
- очный прием документов;
- проверка документов, представленных для проведения государственной экспертизы;
- направление уведомления о приёме документов (об отказе в принятии, либо об
отправке документов на доработку) в Личный кабинет;
- подготовка проекта договора, направление уведомления о готовности проекта договора
в Личный кабинет;
- заключение договора с заявителем;
- получение информации о поступлении платы за проведение государственной
экспертизы на лицевой счет Департамента;

- направление уведомления об оплате государственной услуги, с указанием срока
окончания государственной экспертизы в Личный кабинет;
- открытие дела государственной экспертизы;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий в составе следующих административных действий:
- рассмотрение проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
- оформление экспертных заключений по рассмотренным разделам проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий;
- подготовка уведомления (с приложенным файлом экспертных заключений) о
необходимости устранения выявленных недостатков с указанием срока их устранения;
- подписание уведомления (с приложенным файлом экспертных заключений) о
необходимости устранения выявленных недостатков электронной подписью Департамента и
направление заявителю в Личный кабинет;
- получение от заявителя проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий с сопроводительным письмом, ответами на замечания и прилагаемым перечнем
оперативно внесенных изменений в порядке, установленном договором;
- оценка представленных ответов и исправленной документации, подготовка заключения
(положительного или отрицательного);
3) выдача заключения государственной экспертизы:
а) на бумажном носителе в составе следующих административных действий:
- подготовка и оформление акта об оказании услуг;
- утверждение заключения и акта об оказании услуг;
- оформление заключения;
- направление в Личный кабинет уведомления об окончании государственной
экспертизы;
- выдача заявителю заключения, акта об оказании услуг и документов, представленных
для проведения государственной экспертизы;
- внесение сведений в реестр выданных заключений государственной экспертизы;
- оформление дела государственной экспертизы;
б) в электронном виде в составе следующих административных действий:
- утверждение заключения;
- оформление заключения;
- подготовка акта об оказании услуг и уведомления об окончании государственной
экспертизы;
- отправка уведомления об окончании государственной экспертизы (с приложением
заключения государственной экспертизы и акта об оказании услуг, подписанных электронной
подписью Департамента) заявителю в Личный кабинет;
- внесение сведений в реестр выданных заключений государственной экспертизы;
- оформление дела государственной экспертизы.»;
9) в пункте 25:
- в абзаце 1 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)» заменить
словами «Единого портала»;
- в абзацах 3, 4, 5, 6 слова «- не осуществляется» исключить.
10) Главу 1 дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. При приеме и проверке документов, представленных для проведения государственной
экспертизы в электронной форме, сроки выполнения административных процедур и требования
к порядку их выполнения соответствуют пунктам 27, 28, 28.1-28.15, 29-34.»;
11) Главу 2 дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1. Сроки выполнения административных процедур при проведении государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
представленных для оказания государственной услуги в электронной форме, соответствуют
пунктам 35, 36, 36.1-36.10, 37-41.»;
12) абзац 1 пункта 43.4 изложить в следующей редакции:

«Выдача (направление) заявителю заключения государственной экспертизы, утвержденного и
оформленного в установленном порядке, либо утвержденного и подписанного электронной
подписью Департамента, с фиксацией даты выдачи (направления) в журнале учета
документации, поступившей на государственную экспертизу.»;
13) абзац 4 пункта 60 изложить в следующей редакции:
«Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя, а также может быть направлена
заявителем по почте в адрес Департамента, посредством официального сайта Департамента и
Единого портала», через ГБУ «МФЦ».».
2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-политической
газете «Новый мир» и разместить на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального
хозяйства Курганской области

Никитенко В.И.
(3522) 498940

В.В. Миронов

