ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по внедрению целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в Красноярском крае 2018 году
Описание
ожидаемых
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
достижения целевого индикатора
1
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
мероприятий
(достижения
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
1.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/ п

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3

Ответственный4

Необходимая мера: 1.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного,
регионального значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов, городов федерального значения.
Целевой индикатор: доля поселений, городских округов
с утвержденными местными нормативами
градостроительного проектирования в общем количестве
поселений, городских округов, в которых местные
нормативы градостроительного проектирования должны
быть утверждены, %

1

100

Наличие
утвержденных
местных
нормативов
градостроительног
о проектирования
в 100%
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

Для целевого индикатора указывается целевое значение по каждому кварталу нарастающим итогом; для мероприятий указывается по соответствующим кварталам
указывается месяц начала мероприятия и конец его реализации. При этом если мероприятие выполняется на постоянной основе, то столбцы следует «кварталы» по данному
мероприятию следует объединить в одну ячейку и указать слова «На постоянной основе»
2
По каждому целевому индикатору, мероприятию представляется описание конкретного результата (события, документы, показатели, иные данные), который будет достигнут
по итогам их реализации
3
По каждому целевому индикатору, мероприятию указывается описание возможных рисков (в том числе, связанные с финансовым обеспечением) их не достижения/не
выполнения в установленные срок. В случае если риски отсутствуют, указывается слово «Отсутствует»
4
Указывается руководитель(ФИО, должность) органа власти субъекта Российской Федерации или организации, являющийся ответственным в регионе за
достижение/выполнение целевого индикатора/мероприятия. В случае если исполнителями мероприятия являются органы местного самоуправления, то указываются слова
«ОМС», а также ниже указывается руководитель (ФИО, должность) органа власти субъекта Российской Федерации или организации, курирующий данный вопрос в регионе

2

№
п/ п

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

1.1.1.

Утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования
муниципальными образованиями

II кв.

III кв.

в течение года

Целевой индикатор: доля поселений, городских округов,
утвержденные местные нормативы градостроительного
проектирования которых размещены в ФГИС ТП, в общем
количестве поселений, городских округов, в которых
такие нормативы должны быть утверждены, %
1.1.2

1.1.3

1.1.4

Информирование муниципальных образований о
необходимости размещения местных нормативов
градостроительного проектирования в ФГИС ТП

Консультирование муниципальных образований по
размещению в ФГИС ТП местных нормативов
градостроительного проектирования

Размещение местных нормативов
градостроительного проектирования
муниципальными образованиями в ФГИС ТП

IV кв.

100

В течение года

В течение года

В течение года

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2
Наличие
утвержденных
нормативов
градостроительног
о проектирования
Наличие
размещенных в
ФГИС ТП местных
нормативов
градостроительног
о проектирования
Наличие
размещенных в
ФГИС ТП местных
нормативов
градостроительног
о проектирования
Наличие
размещенных в
ФГИС ТП местных
нормативов
градостроительног
о проектирования
Наличие
размещенных в
ФГИС ТП местных
нормативов
градостроительног
о проектирования

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3
Отсутствуют

Ответственный4

Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица

Отсутствуют

С.А. Козупица

Отсутствуют

Главы
муниципальных
образований

3
Описание
Описание
ожидаемых
возможных
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
рисков
достижения целевого индикатора
1
№
реализации
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
Ответственный4
п/ п
мероприятий
мероприятий
(достижения
(достижения
целевых
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
показателей)3
Необходимая мера: 1.2. подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, генеральных
планов городских округов, генеральных планов городов федерального значения
Целевой индикатор: доля поселений, городских округов
с утвержденными генеральными планами поселений,
городских округов, в общем количестве поселений,
городских округов, в которых генеральные планы должны
быть утверждены, %
1.2.1.

Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований края при
необходимости внесения изменений в документы
территориального планирования

Целевой индикатор: доля поселений, городских округов,
утвержденные генеральные планы которых размещены в
ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских
округов, в которых генеральные планы должны быть
утверждены, %

1.2.2.

100

в течение года

100

Размещение генеральных планов поселений,
городских округов в ФГИС ТП
в течение года

Наличие
утвержденных
генеральных
планов в 100%
муниципальных
образований
Наличие
утвержденных
генеральных
планов в 100%
муниципальных
образований
Наличие
размещенных в
ФГИС ТП
генеральных
планов в 100%
муниципальных
образований
Наличие
размещенных в
ФГИС ТП
генеральных
планов в 100%
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

Главы
муниципальных
образований

4
Описание
Описание
ожидаемых
возможных
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
рисков
достижения целевого индикатора
1
№
реализации
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
Ответственный4
п/ п
мероприятий
мероприятий
(достижения
(достижения
целевых
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
показателей)3
Необходимая мера: 1.3. подготовка на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского
округа: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского
округа (для городов федерального значения - государственные программы субъектов Российской Федерации, направленные на развитие социальной,
транспортной и коммунальной инфраструктуры)
Целевой индикатор: доля поселений, городских округов
с утвержденными программами комплексного развития
систем коммунальной, транспортной и социальной
инфраструктуры в общем количестве поселений,
городских округов, в которых такие программы должны
быть утверждены, %

100

Целевой индикатор: доля поселений, городских округов
утвержденные программы комплексного развития систем
коммунальной, транспортной и социальной
инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП, в
общем количестве поселений, городских округов, в
которых такие программы должны быть утверждены, %
100

Наличие
утвержденных
программы
комплексного
развития
коммунальной,
транспортной и
социальной
инфраструктуры в
100%
муниципальных
образований
Наличие
размещенных в
ФГИС ТП
программ
комплексного
развития
коммунальной,
транспортной и
социальной
инфраструктуры в
100%
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица,
С.В. Верещагин,
К.Н. Димитров
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица,
С.В. Верещагин,
К.Н. Димитров
Главы
муниципальных
образований

5

№
п/ п

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Информирование отраслевых министерств
Красноярского края, ответственных за разработку
программ комплексного развития о
необходимости проведения работы с
муниципальными образованиями края по
утверждению и размещению в ФГИС ТП
программ комплексного развития коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктур
Разработка план-графика с установленными
сроками по утверждению и размещению
муниципальными образованиями в ФГИС ТП
программ комплексного развития коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктуры
поселений, городских округов
Утверждение и размещение программ
комплексного развития коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктуры
поселений, городских округов

II кв.

III кв.

май

май

в течение года

IV кв.

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2
Информационные
письма в
отраслевые
министерства
Красноярского
края

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3
Отсутствуют

Утвержденный
план-график для
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица

Наличие
утвержденных и
размещенных в
ФГИС ТП
программ
комплексного
развития
коммунальной,
транспортной и
социальной
инфраструктуры в
100%
муниципальных
образований

Отсутствуют

Главы
муниципальных
образований

Ответственный4

С.А. Козупица,
С.В. Верещагин,

6
Описание
Описание
ожидаемых
возможных
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
рисков
достижения целевого индикатора
1
№
реализации
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
Ответственный4
п/ п
мероприятий
мероприятий
(достижения
(достижения
целевых
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
показателей)3
1.3.4. Мониторинг муниципальных образований в части
Наличие
Отсутствуют
С.А. Козупица
разработки и размещения в ФГИС ТП программ
утвержденных и
комплексного развития коммунальной,
размещенных в
транспортной и социальной инфраструктуры
ФГИС ТП
поселений, городских округов
программ
комплексного
развития
в течение года
коммунальной,
транспортной и
социальной
инфраструктуры в
100%
муниципальных
образований
Необходимая мера: 1.4 подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о
территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, городских округов, городов федерального значения; размещение в
ФГИС ТП утвержденных правил землепользования и застройки
Целевой индикатор: доля поселений, городских округов
Утвержденные
Отсутствуют
С.А. Козупица,
с утвержденными правилами землепользования и
правила
Главы
застройки в общем количестве поселений, городских
землепользования
муниципальных
округов, в которых правила землепользования и застройки
100
и застройки в
образований
должны быть утверждены, %
100%
муниципальных
образований
1.4.1.
Предоставление субсидий бюджетам
Отсутствуют
С.А. Козупица
муниципальных образований края при
в течение года
необходимости внесения изменений в документы
градостроительного зонирования

7

№
п/ п

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

1.4.2.

II кв.

III кв.

IV кв.

Мониторинг утверждения муниципальными
образованиями правил землепользования и
застройки
в течение года

Целевой индикатор: доля поселений, городских округов
утвержденные правила землепользования и застройки
которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве
поселений, городских округов, в которых правила
землепользования и застройки должны быть утверждены,
%

1.4.3.

100

Консультирование муниципальных образований
по размещению в ФГИС ТП местных нормативов
градостроительного проектирования
в течение года

1.4.4.

Размещение правил землепользования и застройки
в ФГИС ТП
в течение года

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2
Утвержденные
правила
землепользования
и застройки в
100%
муниципальных
образований
Наличие
размещенных
правила
землепользования
и застройки в
ФГИС ТП в 100%
муниципальных
образований
Наличие
размещенных
правила
землепользования
и застройки в
ФГИС ТП в 100%
муниципальных
образований
Наличие
размещенных
правила
землепользования
и застройки в
ФГИС ТП в 100%
муниципальных
образований

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3
Отсутствуют

Ответственный4

С.А. Козупица

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица

Отсутствуют

Главы
муниципальных
образований
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№
п/ п

Описание
ожидаемых
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
достижения целевого индикатора
1
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
мероприятий
(достижения
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
2.
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3

Ответственный4

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Необходимая мера: 2.1. сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ
Целевой индикатор: срок предоставления услуги,
Предоставление
Отсутствуют
С.А. Козупица,
календарные дни
услуги в срок не
Главы
20
более 20 дней
муниципальных
образований
2.1.1
Сбор информации по срокам оказания услуги в
Предоставление
Отсутствуют
С.А. Козупица,
ОМСУ и Службы по контролю в области
информации по
Главы
градостроительной деятельности края
в течение года
сроку
муниципальных
предоставления
образований
услуг ежемесячно
Необходимая мера: 2.2. обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде
Целевой индикатор: доля предоставленных услуг в
Доля
Человеческий
С.А. Козупица,
электронном виде в общем количестве предоставленных
предоставленных
фактор,
Главы
услуг, %
услуг в эл виде
желание
муниципальных
составляет 40% от
заявителя
образований
40%
общего кол-ва
получить
предоставленных
документ на
услуг
бумажном
носителе
2.2.1.
Создание информационного портала по
Повышение
Отсутствуют
С.А. Козупица,
прохождению процедур в сфере строительства,
информированност
Главы
Сентябр
включающего информацию о получении
и застройщиков
муниципальных
ь
градостроительного плана земельного участка в
образований
электронном виде
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№
п/ п

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

2.2.2.

Внесение изменений в описания услуги в реестре
государственных (муниципальных) услуг

II кв.

III кв.

IV кв.

в течение года

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2
Актуальная
информация о
предоставлении
услуги
Повышение
информированност
и застройщиков

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3
Отсутствуют

Ежеквартальный
анализ и
предоставление
информации
Соглашение о
взаимодействии
предоставляемой
услуги по
принципу «одного

Отсутствуют

С.А. Козупица,
КГБУ «МФЦ»

Отсутствуют

С.А. Козупица,
КГБУ «МФЦ»,
Главы
муниципальных
образований

Ответственный4

Главы
муниципальных
образований

Информирование представителей крупного
Отсутствуют
С.А. Козупица,
бизнес-сообщества и общественных объединений
Главы
в г.Красноярске о возможности подачи
май
сентябрь
ноябрь
муниципальных
документов на предоставление услуги в
образований
электронном виде
Необходимая мера: 2.3. обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Целевой индикатор: доля услуг, предоставленных
Доля
Отсутствуют
С.А. Козупица,
в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, %
предоставленных
КГБУ «МФЦ»,
услуг МФЦ
Главы
15%
составляет 15% от
муниципальных
общего кол-ва
образований
предоставленных
услуг
2.3.1.
Сбор информации по представлению услуг в
Информация о
Отсутствуют
С.А. Козупица,
МФЦ и ОМСУ.
предоставлении
КГБУ «МФЦ»
в течение года
услуг в МФЦ
2.2.3.

2.3.2.

Организация взаимодействия с МФЦ
в течение года

2.3.3.

Заключение оставшихся соглашений о
взаимодействии между ОМСУ ( службы по
контролю в области градостроительной
деятельности края) и МФЦ.

ноябрь
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№
п/ п

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2
окна»

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3

Ответственный4

Целевой индикатор: наличие в МФЦ специально
Наличие в МФЦ
Отсутствуют
КГБУ «МФЦ»
оборудованного места, укомплектованного компьютерами
специально
с бесплатным выходом в "Интернет", которым заявители
оборудованного
февраль
могут воспользоваться для получения услуги в
места
электронном виде самостоятельно или при помощи
консультанта - специалиста МФЦ, да
Необходимая мера: 2.4. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче
ГПЗУ
Целевой индикатор: утвержденный административный
Наличие
Отсутствуют
С.А. Козупица,
регламент, да
утвержденного
К.Ю. Шумов,
административног
Главы
апрель
о предоставления
муниципальных
услуги в 100%
образований
муниципальных
образований
2.4.1 Создание типового административного регламента
Наличие проекта
Отсутствуют
К.Ю. Шумов
предоставления муниципальной услуги по выдаче
административног
градостроительного плана земельного участка, в
январь
о регламента
соответствии с действующим законодательством
РФ
2.4.2. Информирование муниципальных образований о
Наличие
Отсутствуют
С.А. Козупица,
необходимости внесения изменений в
утвержденных
К.Ю. Шумов,
административные регламенты предоставления
административных
услуги по выдаче разрешения на строительство, в
в течение года
регламентов в
соответствии с действующим законодательством
100%
РФ
муниципальных
образований
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№
п/ п

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2
Актуализация
информации на
официальных
сайтах ОМСУ

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3
Отсутствуют

Сокращение сроков
предоставления
услуг

Отсутствуют

Ответственный4

Мониторинг актуализированной информации
С.А. Козупица,
внесенной в регламенты и размещенной на
официальных сайтах ОМСУ оказывающих услугу
в течение года
по выдаче градостроительного плана земельного
участка
ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Необходимая мера: 3.1. оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий

2.4.3.

Целевой индикатор: срок оказания услуг, календарных
дней

3.1.1
.

не
более
30

С.А. Козупица,
А.Г. Цыкалов

Оптимизация сроков предоставления услуг по
Срок
Отсутствуют
С.А. Козупица,
заключению договоров подключения
предоставления
А.Г. Цыкалов,
(технологического присоединения) к сетям
услуг не более 30
Ресурсоснабжающ
в течение года
инженерно-технического обеспечения,
дней
ие и сетевые
электрическим сетям, включая получение
компании
технических условий
Необходимая мера: 3.2.. Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получения технических условий

Целевой индикатор: доля услуг предоставленных в
электронном виде, в общем количестве предоставленных
услуг

декабр
ь

Доля
предоставленных
услуг в эл.виде к
31.12.2019 -30%

Отсутствуют

С.А. Козупица,
А.Г. Цыкалов,
Ресурсоснабжающ
ие и сетевые
компании
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№
п/ п

3.2.2.

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3
Отсутствуют

в течение года

Отсутствуют

в течение года

Возможность
подачи заявки в
электронном виде

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

3.2.1.

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2
Возможность
подачи заявки в
электронном виде

Создание условий для приема заявки на
заключение договора о подключении в
электронной форме.
Развитие на официальных сайтах
ресурсоснабжающих и сетевых организаций
сервиса «Личный кабинет» по вопросам
технологического присоединения к сетям

II кв.

III кв.

IV кв.

Ответственный4

С.А. Козупица,
А.Г. Цыкалов,
Ресурсоснабжающ
ие и сетевые
Компании
С.А. Козупица,
А.Г. Цыкалов,
Ресурсоснабжающ
ие и сетевые
Компании

Необходимая мера: 3.3. Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна"
Целевой индикатор: доля услуг, предоставленных через
МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве
предоставленных услуг, %
25%

3.3.1.

Сбор информации по предоставлению услуг в
МФЦ, ресурсных центрах

Отсутствуют

С.А. Козупица,
А.Г. Цыкалов,
КГБУ «МФЦ»

Отсутствуют

С.А. Козупица,
А.Г. Цыкалов,
КГБУ «МФЦ»

Ежеквартальный
Отсутствуют
С.А. Козупица,
анализ и
А.Г. Цыкалов,
в течение года
представление
КГБУ «МФЦ»
информации
Необходимая мера: 3.4. разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

3.3.2.

Организация взаимодействия с МФЦ, ресурсными
центрами

в течение года

Доля
предоставленных
услуг через МФЦ –
25% - от общего
числа
предоставленных
услуг
Информация о
предоставлении
услуг в МФЦ
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№
п/ п

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

II кв.

III кв.

Целевой индикатор: наличие регламентов подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, да/нет

IV кв.

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3
Отсутствуют

да

Информирование ресурсоснабжающих и сетевых
Наличие
Отсутствуют
компаниями о необходимости утверждения
административных
регламентов по предоставлению услуг заключения
май
регламентов
договоров подключения к инженерным сетям,
предоставления
получение технических условий
услуг
3.4.2.
Утверждение ресурсоснабжающими и сетевыми
Наличие
Отсутствуют
компаниями регламентов по предоставлению услуг
административных
по заключению договоров подключения к
регламентов
в течение года
инженерным сетям, получению технических
предоставления
условий, с дальнейшим размещением их в
услуг
свободном доступе в сети «Интернет»
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
3.4.1.

Ответственный4

С.А. Козупица,
А.Г. Цыкалов,
Ресурсоснабжающ
ие и сетевые
Компании
С.А. Козупица

Ресурсоснабжающ
ие и сетевые
Компании

Необходимая мера: 4.1. сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий
Целевой индикатор: срок оказания услуги, календарных
дней

4.1.1.

Организация взаимодействия с КГАУ
«Красноярская краевая государственная
экспертиза» на постоянной основе

не
более
45

в течение года

Сокращение
сроков
предоставления
услуги
Предоставление
информации по
сроку
предоставлении
услуги ежемесячно

Отсутствуют

С.А. Козупица,
А.П. Афанасьев

Отсутствуют

С.А. Козупица,
А.П. Афанасьев
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Описание
Описание
ожидаемых
возможных
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
рисков
достижения целевого индикатора
1
№
реализации
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
Ответственный4
п/ п
мероприятий
мероприятий
(достижения
(достижения
целевых
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
показателей)3
Необходимая мера: 4.2. Обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в
электронном виде
Целевой индикатор: доля услуг, предоставленных в
Оказание услуги в
Отсутствуют
С.А. Козупица,
электронном виде, в общем количестве предоставленных
70
электронный вид
А.П. Афанасьев
услуг, %
4.2.1.
100% предоставление услуг КГАУ «ККГЭ» по
Доля услуг
Отсутствуют
А.П. Афанасьев
проведению экспертизы проектной документации
предоставленных в
и результатов инженерных изысканий в
эл.виде в общем
электронном виде
январь
количестве
предоставленных
услуг составляет
100%
Необходимая мера: 4.3. разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
Целевой индикатор: утвержденный административный
Утвержденный
Отсутствуют
С.А. Козупица,
регламент, да
да
административный
А.П. Афанасьев
регламент
4.3.1. Утверждение КГАУ «ККГЭ» административного
Внесение
Отсутствуют
А.П. Афанасьев
регламента по проведению экспертизы проектной
изменений в
в течение года
документации и результатов инженерных
соответствии с
изысканий в электронном виде
законодательством
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Необходимая мера: 5.1. сокращение сроков получения разрешения на строительство
Целевой индикатор: срок предоставления услуги,
рабочих дней
7

Срок
предоставления
услуги составляет
не более 7 дней

Отсутствуют

С.А. Козупица,
К.Ю.Шумов,
Главы
муниципальных
образований края

15
Описание
Описание
ожидаемых
возможных
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
рисков
достижения целевого индикатора
1
№
реализации
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
Ответственный4
п/ п
мероприятий
мероприятий
(достижения
(достижения
целевых
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
показателей)3
5.1.1.
Сбор информации по срокам оказания услуги в
Предоставление
Отсутствуют
С.А. Козупица,
ОМСУ и Службы по контролю в области
информации по
К.Ю.Шумов,
градостроительной деятельности края
в течение года
сроку
Главы
предоставления
муниципальных
услуг ежемесячно
образований
Необходимая мера: 5.2. обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном
виде
Целевой индикатор: доля услуг, предоставленных в
40
Доля услуг
Человеческий Л.Н. Половинкина
электронном виде, в общем количестве предоставленных
предоставляемых в
фактор,
К.Ю.Шумов
услуг, %
электронном виде
желание
Главы
не менее 40%
заявителя
муниципальных
получить
образований края
документ на
бумажном
носителе
5.2.1.
Создание информационного портала по
Повышение
Отсутствуют
С.А. Козупица,
прохождению процедур в сфере строительства,
информированност
Главы
Сентябр
включающего информацию о получении
и
застройщиков
муниципальных
ь
разрешения на строительство в электронном виде
образований
5.2.2.

5.2.3.

Внесение изменений в описания услуги в реестре
государственных (муниципальных) услуг

Информирование представителей крупного
бизнес-сообщества и общественных объединений
в г.Красноярске о возможности подачи
документов на предоставление услуги в
электронном виде

в течение года

май

сентябрь

ноябрь

Актуальная
информация о
предоставлении
услуги

Отсутствуют

Главы
муниципальных
образований

Повышение
информированност
и застройщиков

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований
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Описание
Описание
ожидаемых
возможных
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
рисков
достижения целевого индикатора
1
№
реализации
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
Ответственный4
п/ п
мероприятий
мероприятий
(достижения
(достижения
целевых
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
показателей)3
Необходимая мера: 5.3. обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу
"одного окна" в МФЦ
Целевой индикатор: доля услуг, предоставленных в
МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, %
не менее
15%

5.3.1.

Сбор информации по представлению услуг в
МФЦ и ОМСУ.
в течение года

5.3.2.

Организация взаимодействия с МФЦ
в течение года

5.3.3.

Заключение оставшихся соглашений о
взаимодействии между ОМСУ и МФЦ
ноябрь

Целевой индикатор: наличие в МФЦ специально
оборудованного места, укомплектованного компьютерами
с бесплатным выходом в "Интернет", которым заявители
могут воспользоваться для получения услуги в

февраль

Доля
предоставленных
услуг МФЦ
составляет не
менее 15% от
общего количества
предоставленных
услуг
Информация о
предоставлении
услуг в МФЦ

Отсутствуют

С.А. Козупица,
КГБУ «МФЦ»,
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

Ежеквартальный
анализ и
предоставление
информации

Отсутствуют

Соглашение о
взаимодействии
предоставляемой
услуги по
принципу «одного
окна»
Наличие в МФЦ
специально
оборудованного
места

Отсутствуют

С.А. Козупица,
КГБУ «МФЦ»,
Главы
муниципальных
образований
С.А. Козупица,
КГБУ «МФЦ»,
Главы
муниципальных
образований
С.А. Козупица,
КГБУ «МФЦ»,
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

КГБУ «МФЦ»
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№
п/ п

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3

Ответственный4

электронном виде самостоятельно или при помощи
консультанта - специалиста МФЦ, да
Необходимая мера: 5.4. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче
разрешения на строительство
Целевой индикатор: утвержденный административный
регламент, да
январь

Создание типового административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка, в
соответствии с действующим законодательством
РФ
5.4.2. Информирование муниципальных образований о
необходимости внесения изменений в
административные регламенты предоставления
услуги по выдаче разрешения на строительство, в
соответствии с действующим законодательством
РФ

5.4.1.

5.4.3.

Мониторинг актуализированной информации
внесенной в регламенты и размещенной на
официальных сайтах ОМСУ оказывающих услугу
по выдаче градостроительного плана земельного
участка

январь

в течение года

в течение года

Наличие
утвержденного
административног
о регламента
предоставления
услуги в 100%
муниципальных
образований
Наличие проекта
административног
о регламента

Отсутствуют

С.А. Козупица,
К.Ю. Шумов,
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

К.Ю. Шумов

Наличие
утвержденных
административных
регламентов в
100%
муниципальных
образований
Актуализация
информации на
официальных
сайтах ОМСУ

Отсутствуют

С.А. Козупица,
К.Ю. Шумов

Отсутствуют

С.А. Козупица
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№
п/ п

Описание
ожидаемых
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
достижения целевого индикатора
1
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
мероприятий
(достижения
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
ПРОХОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3

Ответственный4

Необходимая мера: 6.1. оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного
строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения
Целевой индикатор: предельный срок прохождения
процедур, календарных дней

Срок прохождения Отсутствуют
С.А. Козупица,
каждой из
Главы
процедур
муниципальных
составляет не
образований
более 20 дней
6.1.1.
Оптимизация количества дополнительных
Получение
Отсутствуют
С.А. Козупица,
процедур и сроков их прохождения на основе
информации о
Главы
информации предоставленной муниципальными
в течение года
количестве
муниципальных
образованиями о перечне предоставляемых
процедур
образований
процедур
ежеквартально
6.1.2.
Актуализация реестра дополнительных услуг,
Реестр
Отсутствуют
С.А. Козупица,
размещенных в сети Интернет
дополнительных
Главы
процедур
муниципальных
в течение года при необходимости
размещенный на
образований
официальном
портале
Необходимая мера: 6.2. разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с
прохождением дополнительных процедур
Целевой индикатор: наличие административных
регламентов предоставления услуг, связанных с
прохождением дополнительных процедур, да

не более
20

декабрь

Утвержденные
административные
регламенты в
100%
муниципальных

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований
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Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия

№
п/ п

I кв.

6.2.1.

Утверждение, внесение изменений (при
необходимости) административных регламентов
предоставления государственных
(муниципальных) услуг, связанных с
прохождением дополнительных процедур

II кв.

III кв.

IV кв.

в течение года

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2
образований

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3

Утвержденные
административные
регламенты в
100%
муниципальных
образований

Отсутствуют

Ответственный4

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Необходимая мера: 7.1.. Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность
прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта ("калькулятор процедур")
Целевой индикатор: наличие "калькулятора процедур, да

сентябрь

Создание информационного портала для
застройщиков о порядке и условиях получения
услуг в градостроительной сфере, органах власти,
предоставляющих услуги в сфере строительства о
порядке и условиях получения информации о
градостроительных условиях

сентябрь

7.1.1.

наличие
калькулятора
процедур на
официальном
сайте
министерства
калькулятор
процедур
соответствующий
требованиям
федеральной
рабочей группы

Отсутствуют

С.А. Козупица

Отсутствуют

С.А. Козупица

20
Описание
Описание
ожидаемых
возможных
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
рисков
достижения целевого индикатора
1
№
реализации
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
Ответственный4
п/ п
мероприятий
мероприятий
(достижения
(достижения
целевых
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
показателей)3
Необходимая мера: 7.2. разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронной
форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и
межуровневому взаимодействию
Целевой индикатор: наличие ИСОГД регионального
уровня в электронном виде, да

декабрь
сентябрь

Наличие ИСОГД

Отсутствуют

С.А. Козупица

Наличие ИСОГД

Отсутствуют

С.А. Козупица

7.2.1.

Разработка технического задания ИСОГД

7.2.2.

Проведение конкурса на разработку ИСОГД

октябрь

Наличие ИСОГД

Отсутствуют

С.А. Козупица

7.2.3.

Испытание системы

декабрь

Наличие ИСОГД

Отсутствуют

С.А. Козупица

7.2.4.

Внедрение ИСОГД

декабрь

Наличие ИСОГД

Отсутствуют

С.А. Козупица

Необходимая мера: 7.3. обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и
муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн
Целевой индикатор: наличие "контактного центра" по
наличие
Отсутствуют
С.А. Козупица
вопросам предоставления государственных и
"контактного
да
муниципальных услуг в сфере строительства в
центра"
электронном виде, да
7.3.1.
Проведение контрольных закупок по вопросам
наличие
Отсутствуют
С.А. Козупица
предоставления государственных и
"контактного
в течение года
муниципальных услуг в сфере строительства в
центра" при МФЦ
электронном виде
Необходимая мера: 7.4. повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления в сфере строительства
Целевой индикатор: уровень удовлетворенности
заявителей качеством предоставленных услуг в сфере
строительства в рамках национального рейтинга

не менее
4,2

Результаты
национального
инвестиционного

Отсутствуют

С.А. Козупица
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№
п/ п

Срок реализации мероприятий в 2018 году,
достижения целевого индикатора
(значения индикатора)1
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
индикаторов)2
рейтинга

Описание
возможных
рисков
реализации
мероприятий
(достижения
целевых
показателей)3

проведение
семинаров не
менее одного раза
в квартал

Отсутствуют

С.А. Козупица,
К.Ю. Шумов

проведение
семинаров не
менее одного раза
в квартал

Отсутствуют

А.И Спевакина
К.Ю. Шумов

Ответственный4

состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, средний балл оценки (из 5
возможных)
7.4.1.
Создание информационного портала для
Повышение
Отсутствуют
С.А. Козупица,
застройщиков с раскрытием всей необходимой
Сентябр
информированност
информации по прохождению процедур в сфере
ь
и застройщиков
строительства
7.4.2.
Информирование бизнес-сообщества о
Повышение
Отсутствуют
С.А. Козупица
возможностях получения услуг в
ноябрь информированност
градостроительной сфере
и застройщиков
7.4.3.
Проведение анкетирования застройщиков о
Информация от
Отсутствуют
С.А. Козупица
количестве пройденных процедур, сроках их
застройщиков
прохождения и кастве предоставленных услуг
Необходимая мера: 7.5. повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за
предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в
части земельных вопросов и вопросов градостроительства
Целевой индикатор: количество проводимых обучающих
семинаров (вебинаров) для государственных
(муниципальных) служащих по предоставлению
государственных (муниципальных) услуг в сфере
строительства, а также иных участников
градостроительной деятельности региона в части
земельных вопросов и вопросов градостроительства,
единиц в квартал
7.5.1.
Выездные совещания (семинары) с органами
местного самоуправления

не менее
4

в течение года

22
Описание
Описание
ожидаемых
возможных
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
рисков
достижения целевого индикатора
1
№
реализации
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
Ответственный4
п/ п
мероприятий
мероприятий
(достижения
(достижения
целевых
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
показателей)3
Необходимая мера: 7.6. повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной
сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и
ограничениях развития территории
Целевой индикатор: наличие на официальных сайтах
высших исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, региональном портале
государственных (муниципальных) услуг и на
официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного
самоуправления отдельного раздела, посвященного
вопросам градостроительной деятельности, содержащего
структурированную информацию, интересующую
застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в
градостроительной сфере, об органах власти,
предоставляющих услуги в сфере строительства, о
порядке и условиях получения информации о
градостроительных условиях и ограничениях развития
территории, правила землепользования и застройки,
генеральные планы, документацию по планировке
территорий, да
7.6.1.
Создание раздела на официальных сайтах
муниципальных образований раздела с
раскрытием информации о градостроительной
деятельности
7.6.2.

Создание информационного портала для
застройщиков с раскрытием всей необходимой
информации по прохождению процедур в сфере
строительства

январь

в течение года

Сентябр
ь

Наличие
информации о
градостроительной
деятельности на
официальных
сайтах органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления в
сети Интернет

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

наличие
соответствующей
информации в
открытом доступе
в сети Интернет
Повышение
информированност
и застройщиков

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица,

23
Описание
Описание
ожидаемых
возможных
Срок реализации мероприятий в 2018 году,
результатов
рисков
достижения целевого индикатора
1
№
реализации
реализации
(значения индикатора)
Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия
Ответственный4
п/ п
мероприятий
мероприятий
(достижения
(достижения
целевых
целевых
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
индикаторов)2
показателей)3
Необходимая мера: 7.7. повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими
установленным требованиям
Целевой индикатор: доля муниципальных
образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие
установленным требованиям, %

7.7.1.

100

Актуализация и внесение изменения в ПЗЗ
в течение года

доля
муниципальных
образований, в
которых
утверждены ПЗЗ
составляет -100%
доля
муниципальных
образований, в
которых
утверждены ПЗЗ
составляет -100%

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

Отсутствуют

С.А. Козупица,
Главы
муниципальных
образований

