




                                                                                 Приложение 

к приказу Министерства  

строительства и архитектуры 

Республики Башкортостан 

от 10 августа 2021 года № 306 

 

 

Региональный перечень (классификатор) 

государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые)  

перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,  

и работ Республики Башкортостан 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ по виду деятельности: «Градостроительная деятельность, строительство и архитектура» 

 

№ 

запи-

си 

Признак 

отнесе-

ния к 

услуге 

(работе) 

Коды ОКПД 

2* 

Тип 

учреждения-

исполнителя 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплат-

ность или 

платность 

Наименование 

показателя 

объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя 

качества и единица 

его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов-оснований 

1 Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

1.1 Содержание: оценка результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов; 

оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к 

безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, 

заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, за исключением случаев 

проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и проектной документаций, указанной в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 части 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

проверка достоверности определения сметной стоимости в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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№ 

запи-

си 

Признак 

отнесе-

ния к 

услуге 

(работе) 

Коды ОКПД 

2* 

Тип 

учреждения-

исполнителя 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплат-

ность или 

платность 

Наименование 

показателя 

объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя 

качества и единица 

его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов-оснований 

Условия (формы) оказания услуг: электронно, за исключением случаев предусмотренных законодательством. 

Услуга 71.20.19.111 автономное юридические 

лица, 

физические 

лица 

платно количество 

заключений по 

результатам 

проведенной 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий, 

единиц 

количество 

оспоренных 

заключений 

государственной 

экспертизы в 

судебном порядке, 

единиц 

Часть 1статьи 6.1, 

часть 2статьи 8.3, статья 49, 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

постановление  

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 года 

№ 145 «О порядке организации 

и проведения государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий»; 

часть 1 статьи 3 Закона 

Республики Башкортостан  

от 11 июля 2006 года  

№ 341-з «О регулировании 

градостроительной 

деятельности в Республике 

Башкортостан»;  

распоряжение Правительства 

Республики Башкортостан от 

29.08.2011 № 1110-р». 
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№ 

запи-

си 

Признак 

отнесе-

ния к 

услуге 

(работе) 

Коды ОКПД 

2* 

Тип 

учреждения-

исполнителя 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплат-

ность или 

платность 

Наименование 

показателя 

объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя 

качества и единица 

его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов-оснований 

2 Создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  
Республики Башкортостан (далее – ГИСОГД РБ) 

2.1 Содержание: Обеспечение ввода в эксплуатацию и функционирования ГИСОГД РБ  

Условия (формы) выполнения работ: электронно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Работа 62.01.1; 
62.02.20.130; 
62.02.20.140; 
63.12 

бюджетное юридические 

лица, 

физические 

лица 

бес-
платно 

количество 

созданных  

подсистем 

ГИСОГД РБ, 

единиц 

 

количество 
подсистем 
ГИСОГД РБ, 
функционирующи
х после ввода 
системы в 
эксплуатацию, 
единиц 

Часть 1 статьи 57 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;  
части 1-2, 5, 6 статьи 14, часть 5 
статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года  
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации»; 
подпункты «а» и «б» пункта 14 
Требований к порядку 
создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации 
государственных 
информационных систем и 
дальнейшего хранения 
содержащейся в их базах 
данных информации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 6 июля  
2015 года № 676; 
пункт 5.4 статьи 2, часть 1 
статьи 22.4 Закона Республики 
Башкортостан  
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№ 

запи-

си 

Признак 

отнесе-

ния к 

услуге 

(работе) 

Коды ОКПД 

2* 

Тип 

учреждения-

исполнителя 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплат-

ность или 

платность 

Наименование 

показателя 

объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя 

качества и единица 

его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов-оснований 

от 11 июля 2006 года  
№ 341-з «О регулировании 

градостроительной 

деятельности в Республике 

Башкортостан»; 
пункт 2 распоряжения 
Правительства Республики 
Башкортостан от 17 апреля 
2019 года № 369-р 

2.2 Содержание: Формирование и ведение базы данных ГИСОГД РБ  

Условия (формы) выполнения работ: электронно, за исключением случаев предусмотренных законодательством 

Работа 63.11.1; 
63.12.10; 
71.11.3 

бюджетное юридические 

лица, 

физические 

лица 

бес-
платно 

количество 

сведений, 

документов и 

материалов, 

размещенных в 

базе данных 

ГИСОГД РБ, 

единиц 

соответствие 
данных внесенных в 
базу ГИСОГД РБ 
данным 
представленных 
муниципальными 
образованиями, 
процент 

Часть 4 статьи 56,  

части 1, 1.1 статьи 57 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 47 статьи 26 

Федерального закона  

от 3 августа 2018 года  

№ 342-ФЗ «О внесении 

изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

приложение к Правилам 

ведения государственных 

информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности,  
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№ 

запи-

си 

Признак 

отнесе-

ния к 

услуге 

(работе) 

Коды ОКПД 

2* 

Тип 

учреждения-

исполнителя 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплат-

ность или 

платность 

Наименование 

показателя 

объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя 

качества и единица 

его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов-оснований 

утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 13 марта 2020 года № 279 

«Об информационном 

обеспечении 

градостроительной 

деятельности»; 

статья 22.4 Закона Республики 

Башкортостан  

от 11 июля 2006 года № 341-з 

«О регулировании 

градостроительной 

деятельности в Республике 

Башкортостан»; 

постановление Правительства 

Республики Башкортостан  

от 9 июля 2020 года № 406  

«О государственной 

информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности Республики 

Башкортостан» 
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№ 

запи-

си 

Признак 

отнесе-

ния к 

услуге 

(работе) 

Коды ОКПД 

2* 

Тип 

учреждения-

исполнителя 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплат-

ность или 

платность 

Наименование 

показателя 

объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя 

качества и единица 

его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов-оснований 

2 

2.3 

Содержание: Функционирование (ведение, развитие, сопровождение) ГИСОГД РБ  
Условия (формы) выполнения работ: электронно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Работа 62.01.1; 

62.02.20.130; 

62.02.20.140; 

63.12; 

63.11.1; 

63.12.10; 

71.11.3 

бюджетное юридические 

лица, 

физические 

лица 

бес-
платно 

количество 

подготовленных 

посредством 

ГИСОГД РБ 

документов при 

предоставлении 

государственных 

(муниципальных) 

услуг,  

единиц 

Доля 
подготовленных 
посредством 
ГИСОГД РБ 
документов при 
предоставлении 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в ответ на 
поданные заявления, 
процентов 

Пункт 8 статьи 7, часть 7.1 

статьи 56, части1, 1.1 - 1.2, 5 

статьи 57 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;  

подпункты «г» - «д», «ж» 

пункта 2, подпункт «а» пункта 

4, пункты 5, 9-10, 16-18, 22 

Правил ведения 

государственных 

информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности, утвержденных  

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 13 марта 2020 года № 279  

«Об информационном 

обеспечении 

градостроительной 

деятельности»;  

часть 1 статьи 12, части 1, 2, 5, 

6, 8, 9 статьи 14, части 4 и 5 

статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных технологиях 

и о защите информации»; 

разделы II, IV и V Требований к 
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№ 

запи-

си 

Признак 

отнесе-

ния к 

услуге 

(работе) 

Коды ОКПД 

2* 

Тип 

учреждения-

исполнителя 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплат-

ность или 

платность 

Наименование 

показателя 

объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя 

качества и единица 

его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов-оснований 

порядку создания, развития, 

ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных 

информационных систем и 

дальнейшего хранения 

содержащейся в их базах 

данных информации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 6 июля 2015  

№ 676; 

Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 6 

августа 2020 года № 433/пр  

«Об утверждении технических 

требований к ведению реестров 

государственных 

информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности, методики 

присвоения регистрационных 

номеров сведениям, 

документам, материалам, 

размещаемым в 

государственных 

информационных системах 
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№ 

запи-

си 

Признак 

отнесе-

ния к 

услуге 

(работе) 

Коды ОКПД 

2* 

Тип 

учреждения-

исполнителя 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплат-

ность или 

платность 

Наименование 

показателя 

объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя 

качества и единица 

его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов-оснований 

обеспечения градостроительной 

деятельности, справочников  

и классификаторов, 

необходимых для обработки 

указанных сведений, 

документов, материалов, 

форматов предоставления 

сведений, документов, 

материалов, содержащихся в 

государственных 

информационных системах 

обеспечения градостроительной 

деятельности»; 

пункт 1 статьи 22.4 Закона 

Республики Башкортостан  

от 11 июля 2006 года № 341-з  

«О регулировании 

градостроительной 

деятельности в Республике 

Башкортостан»; 

подпункты «а», «б» и «г» 

пункта 1.6, пункты 3.7, 4.4, 5.2, 

5.5, 8.3-8.4 Положения о 

государственной 

информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности Республики 

Башкортостан, утвержденного 

постановлением Правительства 
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№ 

запи-

си 

Признак 

отнесе-

ния к 

услуге 

(работе) 

Коды ОКПД 

2* 

Тип 

учреждения-

исполнителя 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплат-

ность или 

платность 

Наименование 

показателя 

объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя 

качества и единица 

его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов-оснований 

Республики Башкортостан  

от 9 июля 2020 года № 406  

«О государственной 

информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности Республики 

Башкортостан»;  

пункт 2 распоряжения 

Правительства Республики 

Башкортостан от 17 апреля 

2019 года № 369-р; 

пункт 3 распоряжения 

Правительства Республики 

Башкортостан от 28 июня 2019 

года № 664-р; пункт 2 

распоряжения Правительства 

Республики Башкортостан  

от 17 сентября 2019 года  

№ 1009-р 
* - ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

 

 
 


