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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым
от 20 января 2016 № 91
(в редакции приказа Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Крым
от 03 марта 2016 № 384)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственному бюджетному учреждению Республики Крым
«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»
на оказание государственных услуг
на 2016 год
Общие положения
1.
Настоящее государственное задание регулирует отношения между Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым (далее – учредитель) и Государственным бюджетным учреждением Республики Крым
«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (далее – исполнитель), связанные с оказанием
государственных услуг. Задание устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям,
порядку и результатам оказания государственных услуг, порядок контроля выполнения государственного задания,
требования к отчетной информации, а также основания для внесения изменения в государственное задание.
Предметом государственного задания являются:
РАЗДЕЛ 1
1. Государственная услуга:
Наименование государственной услуги
Категория потребителей государственной услуги
1

Проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр

2

Физические и юридические лица

2

2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги
2.1. Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)
Наименование
Наименование Единица
Плановое значение показателей
государственной услуги
показателя
измереобъема государственной услуги
ния
2016 год
2017 год
2018 год
1

2

3

4

5

6

Проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета

Количество
заключений

Единица

12

-

-

Количество
заключений
Количество
заключений

Единица

8

-

-

Единица

4

-

-

бюджета Республики Крым

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
Ед.
Формула
показателя
измере
расчета
ния
1

Доля заключений
государственной
экспертизы,
подготовленных с
соблюдением
установленных сроков

Значения показателей качества
государственной услуги
2016 год 2017 год

2018 год

2

3

4

5

6

%

Эср/Э*100, где
Эср – количество заключений
государственной экспертизы подготовленных
с соблюдением установленных сроков;
Э - количество заключений государственной
экспертизы подлежащих подготовке в
установленный срок

100

-

-

3

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг.
3.1. Нормативное правовое регулирование государственной услуги:
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 №69 «О государственной экспертизе
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение»;
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.01.2013 г. №27 (в
редакции приказа от 09.12.2014 г. №547) «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по проведению государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр».
3.2. Состав государственной услуги:
3.2.1. Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр федерального значения, в том числе:
- осуществление отнесения запасов полезных ископаемых к кондиционным или некондиционным запасам, а
также определения нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих
(разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горнодобывающего и перерабатывающего производства, по
результатам технико-экономического обоснования постоянных разведочных или эксплуатационных кондиций для
подсчета разведанных запасов участков недр федерального значения;
- осуществление собственно экспертизы подсчитанных запасов полезных ископаемых участков недр
федерального значения.
3.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

4

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1. Официальный сайт в ИТС
«Интернет» по размещению
информации о государственных
и муниципальных учреждениях.
2. Официальный сайт
Министерства экологии и
природных ресурсов Республики
Крым

Сведения о местонахождении
По мере внесения изменений и
Государственного бюджетного учреждения дополнений в нормативно-правовые
«Государственная комиссия по запасам
документы
полезных ископаемых», номера контактных
телефонов;
Извлечения из законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги

3.4. Порядок оказания государственной услуги, требования к организации процесса оказания услуги и
требования к результатам предоставления государственной услуги определены Административным регламентом
предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по проведению
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр, утвержденном приказом Минприроды Российской
Федерации от 25.01.2013 г. №27 (в редакции приказа от 09.12.2014 г. №547).
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе.
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Правительства Российской федерации от 11.02.2005 №69 «О государственной экспертизе запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение».
4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Правительство Российской Федерации
4.3. Значение предельных цен (тарифов):

5

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

Проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической
и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр

В соответствии с приложением к Положению
о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр, об
определении размера и порядка взимания платы за ее
проведение, утвержденному постановлением Правительства
Российской федерации от 11.02.2005 №69
РАЗДЕЛ 2

1. Государственная услуга:
Наименование государственной услуги

Категория потребителей государственной услуги

1

2

Проведение экспертизы проектов геологического
Физические и юридические лица
изучения недр, с целью поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых
2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги
2.1. Показатели объема государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Наименование
Единица Плановое значение показателей объема
государственной услуги
показателя
измерегосударственной услуги
ния
2016 год
2017 год
2018 год
1

Проведение экспертизы проектов
геологического изучения недр, с целью
поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых, в том числе за
счет средств:

2

3

4

5

6

Количество
заключений

Единица

49

-

-

6

федерального бюджета

Количество
Единица
заключений
бюджета Республики Крым
Количество
Единица
заключений
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
Ед.
Формула
показателя
измере
расчета
ния
1

Доля заключений
государственной
экспертизы
подготовленных с
соблюдением
установленных
сроков

40

-

-

9

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
2016 год
2017 год
2018 год

2

3

4

5

6

%

Эср/Э*100, где
Эср – количество заключений
государственной экспертизы
подготовленных с соблюдением
установленных сроков;
Э - количество заключений
государственной экспертизы подлежащих
подготовке в установленный срок

100

-

-

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг.
3.1. Нормативное правовое регулирование государственной услуги:
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.04.2013 г. №139 (в
редакции приказа от 28.10.2014 г. №470) «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации экспертизы проектов
геологического изучения недр»;
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2010 г. №252 «Об
утверждении размеров платы за экспертизу проектов геологического изучения недр»;

7

3.2. Состав государственной услуги: Проведение экспертизы проектов геологического изучения недр, с целью
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.
3.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
Способ
Состав размещаемой информации
Частота обновления
информирования
информации
1

1. Официальный сайт в ИТС
«Интернет» по размещению
информации о государственных
и муниципальных учреждениях.
2. Официальный сайт
Министерства экологии и
природных ресурсов Республики
Крым

2

3

Сведения о местонахождении Государственного По мере внесения изменений и
бюджетного учреждения «Государственная
дополнений в нормативнокомиссия по запасам полезных ископаемых»
правовые документы
номера их контактных телефонов;
Извлечения из законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги

3.4. Порядок оказания государственной услуги, требования к организации процесса оказания услуги и
требования к результатам предоставления государственной услуги определены Административным регламентом
предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации экспертизы
проектов геологического изучения недр, утвержденном приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 12.04.2013 г. №139 (в редакции приказа от 28.10.2014 г. №470).
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе.
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2010 г. №252 «Об
утверждении размеров платы за экспертизу проектов геологического изучения недр».
4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Правительство Российской Федерации.
4.3. Значение предельных цен (тарифов)

8

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

1. Проведение экспертизы проектов
В соответствии с приказом Минприроды Российской Федерации
геологического изучения недр, с целью поисков и от 08.07.2010 г. №252 «Об утверждении размеров платы за
разведки месторождений полезных ископаемых
экспертизу проектов геологического изучения недр».

№
п/п

1

РАЗДЕЛ 3
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
1.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
Наименование Единица Плановое Фактическое
государственной услуги
показателя
измерения значение
значение
услуги
показателя показателя
2

3

4

5

Показатели объема государственной услуги в натуральном выражении
1.

Проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и
экологической информации о
предоставляемых в пользование участках
недр, в том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Республики Крым

Количество
заключений

единица

12

Количество
заключений
Количество
заключений

единица

8

единица

4

6

Причины
отклонения

7

9

2.

1.

2.

Проведение экспертизы проектов
геологического изучения недр, с целью
поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета

Количество
заключений

единица

49

Количество
единица
40
заключений
бюджета Республики Крым
Количество
единица
9
заключений
Показатели качества государственной услуги
Проведение государственной экспертизы
Доля
%
100
запасов полезных ископаемых,
заключений
геологической, экономической и
государственн
экологической информации о
ой экспертизы
предоставляемых в пользование участках подготовленнедр
ных
с соблюдением
установленных
сроков
Проведение экспертизы проектов
Доля
%
100
геологического изучения недр, с целью
заключений
поисков и разведки месторождений
государственн
полезных ископаемых.
ой экспертизы
подготовленных с
соблюдением
установленных
сроков
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1.2. Периодичность представления отчета о выполнении государственного задания ежеквартально до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за год – в сроки, установленные для сдачи годового отчета о
результатах деятельности.
1.3. Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания, качества оказания
государственных услуг (выполнения работ), а также периодичность их проведения:
Формы контроля
Правовые основания проведения контроля
Сроки (периодичность) проведения
контроля
1

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

2

3

План проверок
Два раза в год
Приказ Министерства экологии и
По мере необходимости
природных ресурсов Республики Крым
1.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания не предусмотрены.
1.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов оказания государственной
услуги учредитель может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части корректировки объемов оказания
государственных услуг;
- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения государственного задания
исходя из количества фактически не оказанных государственных услуг или государственных услуг, оказанных с
качеством ниже установленного в государственном задании после внесения соответствующих изменений в
государственное задание;
- провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества оказания государственных
услуг;
- рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения государственного задания в случае
выявления необходимости оказания учреждением государственных услуг сверх установленного в государственном
задании;
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей государственного
задания от плановых значений.
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2. Основания для приостановления или досрочного прекращения государственного задания:
2.1. Основания для приостановления действия государственного
Пункт, часть, статья и реквизиты
задания
нормативного правового акта
1

Нарушение законодательства Российской Федерации, дающее право
контролирующим органам требовать приостановления деятельности

2

ст.3.12. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

2.2. Основания для досрочного прекращения государственного задания

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

1

2

1.Ликвидация учреждения
2. Реорганизация учреждения
3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня
государственных услуг

-

