
ДОКЛАД 
для совещания у Губернатора Курганской области  

по вопросу «О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»  
 

Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые коллеги! 
 

По вопросу «О реализации подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» (достижение показателя «доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, к 2018 году не менее 70 процентов») могу сообщить следующее. 

Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области предоставляется 9 государственных услуг.  

В 2016 году 2 услуги были переведены электронный вид - это:  

- проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий; 

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства.  

С 2017 года данные услуги предоставляются только в электронной форме, с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в 
соответствии с федеральным законодательством.  

Заявителями указанных услуг являются юридические лица-застройщики либо 
технические заказчики объектов капитального строительства: органы государственной 
власти, местного самоуправления, организации, представители бизнеса. 

В целях автоматизации процесса предоставления услуг в Департаменте 
приобретена и внедрена автоматизированная информационная система «АИС 
Госэкспертиза», проведены мероприятия по защите информации. 

В настоящее время каждый заявитель через личный кабинет на ЕПГУ имеет 
возможность: представлять в Департамент документы, необходимые для получения 
услуги, в любое удобное время, из любой точки страны; получать актуальную 
информацию о всех этапах экспертизы; осуществлять взаимодействие с Департаментом 
в данном процессе, получать заключение.  

За прошедший 2017 год за получением государственных услуг в Департамент 
обратилось более 250 заявителей, получено 338 заявок, выдано 174 заключения в 
электронной форме.  

С начала 2018 года получено и принято в работу 29 заявок.  

100% государственных услуг по проведению государственной экспертизы и 
проверке сметной стоимости Департаментом предоставляется в электронной форме. 

В целях информирования заявителей по вопросам предоставления услуг в 
электронной форме Департаментом проводятся семинары; по телефону горячей линии 
ведется постоянное консультирование заинтересованных лиц, вся информация о составе 
и порядке представления документов, образцы заполнения документов, руководство 
пользователя размещены на ЕПГУ и официальном сайте Департамента.  

Перевод данных услуг в электронный вид ведет к снижению бюрократических 
барьеров, повышает доступность и прозрачность процесса проведения госэкспертизы, 
позволяет заявителям значительно экономить время и материальные ресурсы. 



Следующим шагом в развитии данного процесса станет организация 
межведомственного электронного взаимодействия с Главгосэкспертизой России, 
осуществляющей ведение с 1 июля 2018 года Единого государственного реестра 
заключений экспертизы – свода систематизированной информации о всех проектах 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, реализуемых на 
территории России. 

В 2018 году Департаментом планируются работы по автоматизации процессов в 
рамках государственных услуг: 

- по выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных или 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской 
области,  

- по организации согласований маршрутов транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных грузов, с Федеральным дорожным 
агентством «Росавтодор». 

Перевод остальных государственных услуг в электронный вид на данный момент 
считаем нецелесообразным по причине их низкой востребованности. 

 

Благодарю за внимание! 


