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06

yrnep?r(AeHrrr'r BeAoMcrBeHHoro rrepeqHfl
rocyAapcrBeHnbrx pa6or, BbIrloJrHfl eMblx
rroABeAoMcTBeHHbrMrr MuHrrcTepcTBy
SKOHOMTTKU n KOHKypeHTHO[ TIOJTITTI{KIr

HuxeropoAcrcofi o6.nacru rocyAapcrBeHHblMlr
6roAncernbrMu yqper(AeHrlfl MrI
HnxceropoAcrcofi o6racru

B

coorsercrBvrvr c rocraHoBneHr.reM flpannrerbcrBa HzxeropoAcroft o6nacru

or 17 aerca6pr, 2014 roAa J\b 896 (O QopuupoBanvrv\ BeAeHLIU LT yrBepxqeHLII4
BeAoMcrBeHHbrx repeunefi rocyAapcrBeHHbrx ycnyr u pa6or, oKil3bIBaeMbIX vr
BbrrroJrHreMbrx rocyAapcrBeHHbrMlr f{pexAelavnvrLr HvxeropoAcxofi o6racru>>

IIpIIKa3brBar0:

l. Yrnep4zrr rpzraraeurrfi BeAoMcrBesnrrft

lepeqeHb rocyAapcrBeHHblx

BbrrroJrHrreMbrx rroABeAoMcTBeHHbrMLr MrrHlrcTepcTBy sKoHoMr4KrI

pa6or,

KoHKypeHurofi rroJrlrrkrKLr HzxeropoAcroft

o6racru

Lr

rocyAapcrBeHHbrMlr

6roANeurbrMu yqp e)KAeHLrrMu Hraxeropo4croft o6racrn.

2. flpuraarb

27

rrprrKuB MlrHr4crepcrBa oKoHoMrrKu

Hox6px 2015 roAa

rocyAapcTBeHHbrx

Ns I25 (06

eH Lrnvru

yrBep)KAeHLrr4 BeAoMcrBeHHoro nepeqHt

paooT, BbrllorH_fleMbrx noABeAoMcTBeHHbrMLr

eKoHoMprKrr HzxeropoAcroft
yqpext4

Huxeropo4croft o6nacrH or

oltacrlu

Mr4Hr4crepcrBy

rocyAapcrBeHHbIMLI 6roAxernrruz

Huxerop oAcrcofi o6racrz> yrp aTI4BIuLIM cllJry.

3. KoHrpoJrb 3a zcloJrHeHr{eM Hacro.rrulero rrplrKzBa ocraBr.src sa co6ofi.

MuHracrp

Z.H.HopeHKoB
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Утвержден
приказом министерства экономики
и конкурентной политики
Нижегородской области
от 29.11.2016 № 212
Ведомственный перечень государственных работ, выполняемых подведомственными министерству экономики и конкурентной политики Нижегородской области
государственными бюджетными учреждениями Нижегородской области
№
п/п

Наименование
государственной
работы
(ОКВЭД)

1.

Реализация
на
территории
Нижегородской
области
Государственного
плана подготовки
управленческих
кадров
для
организаций
народного
хозяйства
Российской
Федерации

Наименование
органа,
осуществляющего функции и
полномочия
учредителя
Министерство
экономики
и
конкурентной
политики
Нижегородской
области

Код
органа

Наименование
учреждения
(код)

Содержание
государственной
работы

Условия (формы)
выполнения
государственной
работы

Вид деятельности
учреждения

Категории
потребителей
государственной
работы

Показатели,
характеризующие
качество и (или) объем
выполняемой работы

02526

Государственное
бюджетное
учреждение
Нижегородской
области
«Нижегородский
региональный
ресурсный центр»
(06701)

Сбор заявок от специалистов
на участие в конкурсном
отборе.
Организация проведения
конкурсного отбора.
Взаимодействие с
образовательными
учреждениями.
Подготовка установленных
форм отчетности по
результатам конкурсного
отбора, формирование
пакетов документов по
специалистам, прошедшим
конкурсный отбор.
Отправка документов в ФГБУ
«ФРЦ».
Организация отбора
специалистов для
прохождения стажировок
(российских, зарубежных).
Формирование и ведение базы
данных специалистов,
закончивших обучение.
Проведение ежегодного
анализа эффективности
реализации Государственного
плана.
Проведение
постпрограммных
мероприятий.

Выполнение
мероприятий,
направленных на
реализацию
Государственного
плана подготовки
управленческих
кадров

Обучение в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) для
специалистов,
имеющих высшее
профессиональное
образование

Юридические
лица;
индивидуальные
предприниматели;
государственные
учреждения;
муниципальные
учреждения;
физические лица

1. доля специалистов
Нижегородской области,
прошедших конкурсный
отбор в рамках
Государственного плана
подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства к
утвержденной квоте
2. доля специалистов
Нижегородской области,
закончивших обучение в
рамках Государственного
плана подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства к
количеству зачисленных
на обучение (в расчет
принимать отчисленных за
неуспеваемость)
3. доля проведенных
постпрограммных
мероприятий к
запланированным

Бесплатно

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2007 года №
177 «О подготовке
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации в
2007/08-2017/18 учебных
годах»

Министерство
экономики
и
конкурентной
политики
Нижегородской
области

02526

Государственное
бюджетное
учреждение
Нижегородской
области
«Нижегородсмета»
(06898)

Проведение экспертизы
сметной документации по:
объектам текущего ремонта;
объектам капитального
ремонта, строительства,
реконструкции, реставрации,
технического
перевооружения,
модернизации, в случае, если

По заявке
потребителя

Деятельность в
области
архитектуры,
инженернотехническое
проектирование в
промышленности и
строительстве

Органы
государственной
власти;
государственные
учреждения

Доля экспертиз, по
которым произведен отзыв
результатов

Бесплатно

Постановление
Правительства
Нижегородской области
от 30 января 2008 № 22
«О формировании
рекомендуемых
предельных
(максимальных) цен на
товары, работы, услуги

(85.23)

2.

Проведение
экспертизы
сметной
документации
(71.11.1)

Платность
(бесплатность)
выполняемой
работы

Реквизиты
нормативного
правового акта

2
проектная документация по
указанным объектам не
подлежит государственной
экспертизе; проектным и
изыскательским работам по
объектам строительства;
освобождению земельных
участков от временных
объектов, установленных без
правовых оснований, а также
самовольных построек;
обследованию зданий и
сооружений; выполнению
археологических раскопок;
содержанию автомобильных
дорог, защитных дорожных
сооружений, искусственных
дорожных сооружений,
элементов обустройства
автомобильных дорог

для государственных
нужд Нижегородской
области, нужд
государственных
бюджетных и
автономных учреждений
Нижегородской области»

