1.

Раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности» Устава изложить в

следующей редакции:
«2.1. Предметом
государственной

деятельности

экспертизы

Учреждения

проектной

является

документации

проведение

и

результатов

инженерных изысканий на территории Магаданской области, в соответствии с
действующим федеральным законодательством.
2.2.

Целями деятельности Учреждения являются:

2.2.1. Предотвращение создания на территории Магаданской области
объектов, строительство и эксплуатация которых нарушает права физических
и юридических лиц или не отвечает требованиям, утвержденных в
установленном порядке норм и правил.
2.2.2. Проведение на территории Магаданской области деятельности,
направленной на повышение качества проектирования и строительства.
2.2.3. Обобщение результатов государственной экспертизы проектной
документации,

результатов

инженерных

изысканий

на

территории

Магаданской области, анализ качественного уровня проектирования и
внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию
изыскательской, проектной и строительной деятельности, ее нормативной
базы и методологии государственной экспертизы.
2.2.4. Изучение и систематизация передового опыта изыскательской
деятельности, проектирования, строительства, государственной экспертизы
проектной

документации

и

результатов

инженерных

изысканий,

распространение этого опыта на территории Магаданской области.
2.2.5. Содействие

в

повышении

эффективности

расходования

бюджетных средств, направленных на финансирование строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на территории Магаданской области.
2.3.

Для достижения указанных в пункте 2.2 настоящего Устава целей

Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:

2.3.1. Проведение в установленном законодательством Российской
Федерации прядке государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий,

за

исключением

Градостроительного

кодекса

случаев,

указанных

Российской

в

Федерации,

п.
на

5.1

ст.

предмет

6
их

соответствия требованиям технических регламентов.
2.3.2. Проведение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке государственной экспертизы проектной документации, за
исключением случаев, указанных в п. 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на предмет ее соответствия требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и
иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
2.3.3. Проведение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства на предмет изучения и оценки расчетов, содержащихся в
сметной документации, в целях установления их соответствия сметным
нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов,
физическим

объемам

технологическим

и

работ,

другим

конструктивным,

решениям,

организационно-

предусмотренным

проектной

документацией, а также в целях установления непревышения сметной
стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства,
определенной с применением утвержденных Министерством строительства и
жилищно-коммунального
нормативов,

хозяйства

определяющих

Российской

потребность

в

Федерации
финансовых

сметных
ресурсах,

необходимых для создания единицы мощности строительной продукции
(укрупненные нормативы цены строительства).
2.3.4. Ведение
экспертизы.

реестра

выданных

заключений

государственной

2.3.5. Ведение реестра заключений о достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
2.3.6. Предоставление информации из реестра выданных заключений
государственной

экспертизы

проектной

документации

и

результатов

из

заключений

инженерных изысканий.
2.3.7. Предоставление

информации

реестра

о

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.
2.3.8. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся

к

ведению

Учреждения,

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан, а также иных видов бесплатной юридической помощи в случаях и
порядке, установленных действующим законодательством.
Учреждение осуществляет в соответствии с государственным

2.4.
заданием

и

обязательствами

перед

страховщиком

по

обязательному

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг. Государственное задание для Учреждения формируется и
утверждается Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания.
2.5.

Учреждение, кроме государственного задания Учредителя и

обязательств перед страховщиком, вправе по своему усмотрению выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности,
указанные в пункте 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,
не относящиеся к его основной деятельности в соответствии с пунктом 2.3.
настоящего Устава:

Проведение

2.6.1.

негосударственной

экспертизы

проектной

документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Проведение

2.6.2.

строительно-технической

экспертизы

по

вопросам, требующих специальных знаний в области градостроительства,
сметного нормирования и ценообразования.
Проведение по обращениям физических и юридических лиц

2.6.3.
проверки

достоверности

определения

сметной

стоимости

объектов

капитального и некапитального строительства, проверка в отношении которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации не является
обязательной на предмет соответствия действующим нормативам в области
сметного нормирования и ценообразования.
Оказание консультационно-экспертных услуг по оценке

2.6.4.

соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов.
Оказание консультационно-экспертных услуг по оценке

2.6.5.

соответствия сметной документации действующим нормативам в области
сметного нормирования и ценообразования.
Оказание

2.6.6.

услуг

по

переводу

проектной

и

сметной

документации в электронную форму для представления на государственную
экспертизу и (или) проверку достоверности определения сметной стоимости.
Проведение

2.6.7.

обучения,

консультаций,

семинаров,

конференций по вопросам, относящихся к сфере деятельности Учреждения.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
определенные настоящим Уставом.
2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

требуется

специальное разрешение – лицензия (аккредитация), возникает у Учреждения
с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия».

