КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2017 г. № 83-р
г. Сыктывкар
Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской
Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 г.:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование» (далее - План) согласно приложению.
2. Определить Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми координатором
деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий,
предусмотренных Планом.
3. Министерству строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми:
1) до 20 марта 2017 года обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке паспорта приоритетного проекта «Внедрение в Республике Коми целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;
2) до 31 марта 2017 года разместить паспорт, указанный в подпункте 1
настоящего пункта, в информационной системе управления проектами,
обеспечивающей поддержку проектной деятельности органов государственной власти Республики Коми (далее – ИСУП).
4. Органам местного самоуправления в Республике Коми, иным участникам Плана рекомендовать в пределах своей компетенции обеспечить реализацию мероприятий Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми в сфере развития строительства на территории Республики Коми.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2017 г. № 83-р
(приложение)
План мероприятий ("дорожная карта")
по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" на 2017 г.
Ответственный за внедрение целевой модели - Лазарев Константин Григорьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
Наименование фактора
(Получение разрешения на строительство)

Тип
(ЭТ/
РБ/
КТ)
*

№

Комментарии по текущему состоянию в сфере деятельности региона, оцениваемой показателем

Наименование этапа,
работы (мероприяДата начала **
тия), контрольной
точки
Раздел 1. Территориальное планирование
№.
№

Дата окончания

Ответственный за
улучшение показателя
(Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми)

КПЭ***

Значение
КПЭ***
(2017)

Требуемые
ресурсы

Документ, подтверждающий выполнение этапа,
работы (мероприятия), контрольной точки и (или)
получение результата

Уровень
контроля****

Ответственный за выполнение мероприятия

В части территориального планирования Республика Коми соответствует 2-му варианту исходной модели:
Отсутствуют в ряде поселений: генеральные планы, местные нормативы градостроительного проектирования, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программа комплексного развития социальной инфраструктуры.
Размещены в ФГИС ТП: утвержденный в установленном порядке генеральный план поселения, генеральный план городского округа, местные нормативы градостроительного проектирования, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа;
программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа; правила землепользования и застройки.

ФТ

1

Обеспечение сбалансированного, перспективного
развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов

По состоянию на 01.02.2017г. из 185 муниципальных
образований Республики Коми:
- утверждено 135 документов территориального планирования, 47 сельскими поселениями приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов и о подготовке ПЗЗ; 2 генплана разработаны.
- утверждено 170 ПЗЗ, что составляет 100 % (целевой
показатель достигнут);
- утверждено 7 местных нормативов градостроительного проектирования, что составляет 3,8%.
Программы комплексного развития: коммунальной
инфраструктуры утверждены в 114 муниципальных
образованиях, транспортной инфраструктуры - в 45
муниципальных образованиях, социальной инфраструктуры - в 114 муниципальных образованиях.
На текущий момент в Республике Коми не утвержденные:
- генеральные планы в 50 сельских поселениях, до
конца 2017 года планируется утвердить генеральные
планы 12 сельских поселений;
- местные нормативы градостроительного проектирования в 2 городских округах, 13 муниципальных районах, 12 городских и 151 сельском поселениях.

Двуреченский Сергей
Владимирович - заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Наличие программы
комплексного развития коммунальной
инфраструктуры поселения, городского
округа, транспортной
инфраструктуры поселения, городского
округа, социальной
инфраструктуры поселения, городского
округа.
Наличие проекта правил землепользования
и застройки, да/нет.
Доля муниципальных
образований (поселений, городских округов) с утвержденными
правилами землепользования и застройки в
субъекте Российской
Федерации, процентов

Да

Да

100

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ЭТ

1.

Разработка и
утверждение документов территориального планирования

01.03.2017

30.12.2017

Двуреченский Сергей
Владимирович - заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Наличие программы
комплексного развития коммунальной
инфраструктуры поселения, городского
округа, транспортной
инфраструктуры поселения, городского
округа, социальной
инфраструктуры поселения, городского
округа

Да

Административные ресурсы

решения (постановления)
органов местного самоуправления

Федеральный

РБ

1.1.

Определение источников финансирования разработки
документов территориального планирования

01.03.2017

30.09.2017

1. Кочанова Елена
Александровна, главный архитектор Республики Коми
2. Руководители органов местного самоуправления в РК (по
согласованию)

Количество муниципальных образований,
которым выделены
средства на разработку генпланов, единиц

12

5135,4 тыс.
руб. (в пределах утвержденных средств
республиканского бюджета
РК)

Постановление Правительства Республики Коми "О
распределение субсидий
бюджетам муниципальных
районов на разработку генпланов"

Региональный

РБ

1.2.

Разработка и согласование генеральных планов

01.04.2017

30.11.2017

1. Кочанова Елена
Александровна, главный архитектор Республики Коми
2. Руководители органов местного самоуправления в РК (по
согласованию)

Разработаны и согласованы в установленном порядке генеральные планы

Да

Административные ресурсы

Утвержденные генпланы

Ведомственный

РБ

1.3.

Разработка и согласование местных
нормативов градостроительного проектирования

01.04.2017

30.11.2017

1. Кочанова Елена
Александровна, главный архитектор Республики Коми
2. Руководители органов местного самоуправления в РК (по
согласованию)

Разработаны и согласованы в установленном порядке местные
нормативы градостроительного проектирования

Да

Административные ресурсы

утвержденные местные
нормативы градостроительного проектирования

Ведомственный

РБ

1.4.

Разработка и
утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, городского
округа, транспортной инфраструктуры поселения, городского округа,
социальной инфраструктуры поселения, городского
округа

01.03.2017

30.12.2017

1. Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
2. Руководители органов местного самоуправления в РК (по
согласованию)

Всеми МО разработаны и утверждены программы развития
коммунальной, транспортной и социальной
инфраструктуры

Да

Административные ресурсы

утвержденные программы
комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной
инфраструктуры

Ведомственный

КТ

0.1.1.

Генеральные планы
по всем муниципальным образованиям утверждены

-

30.11.2017

Кочанова Елена Александровна, главный
архитектор Республики
Коми

Доля МО с утвержденными генеральными планами с учетом сельских поселений, принявших решения об отсутствии
генплана и о подготовке ПЗЗ, процентов

99%

Финансовые
ресурсы в рамках утвержденных средств
республиканского бюджета
РК

отчет ежемесячно в адрес
Минэкономразвития России

Федеральный

КТ

0.1.2.

Местные нормативы градостроительного проектирования по всем
муниципальным
образованиям
утверждены

-

30.12.2017

Кочанова Елена Александровна, главный
архитектор Республики
Коми

Доля МО с утвержденными местными
нормативами градостроительного проектирования

7%

Финансовые
ресурсы в рамках утвержденных средств
местных бюджетов органов
местного самоуправления

решения (постановления)
органов местного самоуправления

Ведомственный

КТ

0.1.3.

Программы комплексного развития
коммунальной
инфраструктуры
поселения, городского округа,
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, социальной инфраструктуры поселения, городского округа
утверждены во
всех муниципальных образованиях
РК

ФТ

2

Обеспечение согласованности документов стратегического и территориального планирования, программ
комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, документов
градостроительного зонирования

-

30.12.2017

По состоянию на 01.02.2017 г. во ФГИС ТП внесены
(с грифом ДСП документы не размещаются):
схема территориального планирования Республики
Коми;
схемы территориального планирования 14 муниципальных районов;
генеральные планы 6 городских округов, 14 городских
поселений, 100 сельских поселений;
правила землепользования и застройки 6 городских
округов и 164 поселений;
местные нормативы градостроительного проектирования 4 городских округов, 1 муниципального района,
2 городских поселений:
62 программы комплексного развития.

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Наличие во всех МО
РК программ комплексного развития
коммунальной инфраструктуры поселения,
городского округа,
транспортной инфраструктуры поселения,
городского округа,
социальной инфраструктуры поселения,
городского округа

Да

Административные ресурсы

утвержденные программы
комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной
инфраструктуры

Федеральный

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Наличие в ФГИС ТП
генерального плана
поселения, генерального плана городского
округа, местных нормативов градостроительного проектирования, программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры
поселения, городского
округа; программы
комплексного развития социальной инфраструктуры

Да

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ЭТ

1.

РБ

1.1.

Размещение в
ФГИС ТП утвержденных в установленном порядке
генеральных планов 125 поселений,
генеральных планов всех 6 городских округов,
местных нормативов градостроительного проектирования, программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов; программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов;
программ комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских
округов; 170 правил землепользования и застройки
Рекомендации (запрос) в МО по внесению документов
во ФГИС ТП

01.03.2017

30.12.2017

Кочанова Елена Александровна, главный
архитектор Республики
Коми

Наличие в ФГИС ТП
генерального плана
поселения, генерального плана городского
округа, местных нормативов градостроительного проектирования, программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры
поселения, городского
округа; программы
комплексного развития социальной инфраструктуры

Да

Административные ресурсы

отчет ежемесячно в адрес
Минэкономразвития России

Федеральный

05.03.2017

09.03.2017

Кочанова Елена Александровна, главный
архитектор Республики
Коми

Рекомендации для МО

Да

Административные ресурсы

письмо в адрес администраций МО

Ведомственный

РБ

1.2.

Размещение документов в ФГИС ТП

10.03.2017

30.12.2017

1. Кочанова Елена
Александровна, главный архитектор Республики Коми
2. Руководители органов местного самоуправления в РК (по
согласованию)

Муниципальными
образованиями внесены все требуемые
документы в ФГИС
ТП

100%

Административные ресурсы

информация в адрес Минстроя Республики Коми

Ведомственный

РБ

1.3.

Мониторинг наличия всех утвержденных документов во ФГИС ТП

10.03.2017

30.12.2017

Кочанова Елена Александровна, главный
архитектор Республики
Коми

Наличие в ФГИС ТП
генерального плана
поселения, генерального плана городского
округа, местных нормативов градостроительного проектирования, программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры
поселения, городского
округа; программы
комплексного развития социальной инфраструктуры

Да

Административные ресурсы

отчет ежемесячно в адрес
Минэкономразвития России

Федеральный

КТ

0.1.

В ФГИС ТП раз30.12.2017
мещены утвержденные в установленном порядке
генеральные планы
125 поселений,
генеральные планы
всех 6 городских
округов, местные
нормативы градостроительного проектирования, программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры
поселений, городских округов; программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов; программы комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов;
170 правил землепользования и застройки
Раздел 2. Получение градостроительного плана земельного участка
Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка

Кочанова Елена Александровна, главный
архитектор Республики
Коми

Наличие в ФГИС ТП
генерального плана
поселения, генерального плана городского
округа, местные нормативы градостроительного проектирования, программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры
поселения, городского
округа; программы
комплексного развития социальной инфраструктуры, процентов

Да

Административные ресурсы

отчет ежемесячно в адрес
Минэкономразвития России

Федеральный

ФТ

3

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,

Срок предоставления
услуги, календарных
дней

не более
25

Х

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

Получение градостроительного плана земельного
участка (далее - ГПЗУ)

Получение градостроительного плана земельного
участка (далее - ГПЗУ) - не более 30 дней. Порядок
получения ГПЗУ регулируется Градостроительным
кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ). В
соответствии со ст. 44 регламентный срок оказания
муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ составляет - 30
календарных дней. Процедуры оказания муниципальной услуги установлены административными регламентами МО. Уровень регламентации - 100%. Государственными органами данная услуга не оказывается.

жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

ЭТ

1.

Сокращение сроков
предоставления государственных (муниципальных) услуг
по выдаче ГПЗУ

01.03.2017

30.11.2017

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми

Срок предоставления
услуги, календарных
дней

не более
25

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

РБ

1.1.

Внесение изменений
в типовой регламент
предоставления муниципальной услуги

01.03.2017

30.06.2017

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми

Закрепление регламентного срока
предоставления услуги, календарных дней

не более
25

Административные ресурсы

Типовой регламент предоставления муниципальной
услуги, письма в МО о
направлении типового регламента

Ведомственный

РБ

1.2.

Приведение муниципальных административных регламентов в соответствие с типовым

01.07.2017

30.09.2017

1. Максимец Илья Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми
2. Руководители ОМС
МР и ГО (по согласованию)

Количество МНПА об
утверждении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги

20

Административные ресурсы

Муниципальный административный регламент
Отчеты ОМС МР в адрес
Минстроя РК о приведении
административных регламентов в соответствии с
типовым

Ведомственный

РБ

1.3.

Мониторинг соблюдения ОМСУ сроков
предоставления
услуги, установленных административными регламентами,
путем проведения
проверок соблюдения ОМС законодательства о градостроительной деятельности

01.10.2017

30.11.2017

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми

Мониторинг организован

Да

Административные ресурсы

отчет по результатам мониторинга

Ведомственный

КТ

0.1.
1.

ОМС МР и ГО приняты МНПА об
утверждении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги

-

30.11.2017

1. Максимец Илья Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми
2. Руководители ОМС
МР и ГО (по согласованию)

ОМС приняты изменения в административные регламенты
предоставления муниципальной услуги

Да

Административные ресурсы

Отчет внесен в ИСУП

Региональный

КТ

0.1.
2.

Подтверждение соблюдения сроков
предоставления
услуги, установленных регламентом

ФТ

4

Уровень развития услуг в электронном виде

-

30.11.2017

Уровень развития услуг в электронном виде - 0%.

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми

Срок предоставления
услуги, календарных
дней

не более
25

Административные ресурсы

Отчет внесен в ИСУП, систему Region-ID

Федеральный

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем
количестве предоставленных услуг,
процентов

30

Х

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

ЭТ

1

Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по
выдаче ГПЗУ в
электронном виде

01.03.2017

30.11.2017

Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.

Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем
количестве предоставленных услуг,
процентов

30

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

РБ

1.1.

Подготовка релиза
типовой муниципальной услуги по
выдаче ГПЗУ в
электронной форме
с использованием
единого портала
госуслуг (ЕПГУ)
или регионального
портала госуслуг
(РПГУ)

01.02.2017

30.06.2017

Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.

ОМС МР или ГО в
РК, принявший релиз
типовой муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ
или РПГУ

1

Административные ресурсы

Акт ввода в опытнопромышленную эксплуатацию

Ведомственный

РБ

1.2.

Тиражирование в
ОМС в РК сценария
предоставления типовых муниципальных услуг по выдаче
ГПЗУ в электронной
форме с использованием ЕПГУ или
РПГУ

01.07.2017

30.11.2017

Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.

Количество ОМС МР
и ГО в РК, принявших
сценарий предоставления типовых муниципальных услуг в
электронной форме с
использованием
ЕПГУ или РПГУ

19

Административные ресурсы

Муниципальный акт о приемке в промышленную эксплуатацию

Ведомственный

РБ

1.3.

Подготовка и размещение в СМИ
информации о возможности получения
услуги в электронной форме

01.12.2017

05.12.2017

1. Максимец Илья Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми
2. Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.
3. Руководители ОМС
МР и ГО (по согласованию)

Размещение информации в СМИ

Да

Административные ресурсы

ссылка на публикацию в
СМИ

Ведомственный

РБ

1.4.

Мониторинг количества услуг, полученных в электронной
форме

01.12.2017

29.12.2017

1. Максимец Илья
Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми
2. Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.
3. Руководители ОМС
МР и ГО (по согласованию) (по согласованию)

Мониторинг организован

Да

Административные ресурсы

отчет по результатам мониторинга

Ведомственный

КТ

0.1.
1.

Подтверждение возможности предоставления услуги в
эл. виде в 20 ОМС
МР и ГО в РК

-

30.11.2017

Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.

Наличие возможности
предоставления услуги в эл. виде в ОМС
МР и ГО в РК

Да

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РК, отчет о результатах тиражирования

Ведомственный

КТ

0.1.
2.

Подтвержден рост
доли услуг в электронной форме

-

30.12.2017

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми

Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем
количестве предоставленных услуг,
процентов

30

Административные ресурсы

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ФТ

5

Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - МФЦ)
Возможность предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ обеспечена. Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных
услуг, процентов - 0.

ЭТ

1.

Уровень обеспечения предоставления
услуг по принципу
"одного окна" в
МФЦ

01.03.2017

30.11.2017

РБ

1.1.

Информирование
населения о возможности получения
услуг через МФЦ

01.03.2017

30.11.2017

РБ

1.2.

Мониторинг количества услуг, полученных через МФЦ

01.12.2017

29.12.2017

КТ

0.1.
1.

Подтвержден рост
доли получивших
услугу в МФЦ

-

30.12.2017

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в
общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

10

Х

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

1. Никифорова Инга
Алексеевна, начальник
отдела организации
предоставления государственных и муниципальных услуг Министерства экономики
Республики Коми;2.
Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми.

Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в
общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

10

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

Количество публикаций в различных изданиях СМИ, в том
числе сайты ОИВ и
интернет ресурсы

5

Административные ресурсы

Ссылки на публикации в
СМИ

Ведомственный

Мониторинг организован

Да

Административные ресурсы

отчет по результатам мониторинга

Ведомственный

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми

Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в
общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

10

Административные ресурсы

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ФТ

6

Регламентация процедур
Разработаны и приняты административные регламенты
предоставления муниципальных услуг по выдаче
ГПЗУ. Уровень регламентации - 100%. Целевое значение достигнуто.

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Утвержденный административный регламент, да/нет

Да

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
ФТ

7

Заключение договоров подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение
технических условий
Заключение договоров подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение
технических условий составляет не более 30 дней. Целевой показатель достигнут

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Срок оказания услуг,
календарных дней

Не более
30

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ФТ

8

Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде
Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде - 0 %.
При этом целевой показатель на 2017 год не установлен ввиду отсутствия соответствующих изменений
федерального законодательства. Реализация мероприятий по данному направлению будет предусмотрена
после введения федерального регулирования

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

Х

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ФТ

9

Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна"

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,

Доля услуг, предоставленных через
ГАУ РК
"МФЦ"/единый ре-

20

Х

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

ЭТ

1.

РБ

1.1.

Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" - 0 %.

жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

сурсный центр, в общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

Обеспечение предоставления услуг по
заключению договоров подключения
(технологического
присоединения) к
сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям, включая
получение технических условий, по
принципу "одного
окна"
Проведение совещаний с представителями ресурсоснабжающих организаций, создание рабочих групп, подготовка плана мероприятий, обеспечивающего возможность получения
услуг через ГАУ РК
"МФЦ"/единый ресурсный центр

01.03.2017

30.11.2017

1. Миленко Виталий
Николаевич, начальник
отдела строительства и
жилищной политики
Минстроя РК.
2. Руководители ресурсоснабжающих организации
3. Руководители органов местного самоуправления в РК (по
согласованию)

Доля услуг, предоставленных через
ГАУ РК
"МФЦ"/единый ресурсный центр, в общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

20

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

01.03.2017

30.11.2017

1. Миленко Виталий
Николаевич, начальник
отдела строительства и
жилищной политики
Минстроя РК.
2. Никифорова Инга
Алексеевна, начальник
отдела организации
предоставления государственных и муниципальных услуг Министерства экономики
Республики Коми.
3. Руководители ресурсоснабжающих организации
4. Руководители органов местного самоуправления в РК (по
согласованию)

Создание рабочей
группы

Да

Административные ресурсы

Протокол совещания

Ведомственный

РБ

1.2.

Обеспечение условий по заключению
соглашений о взаимодействии между
ГАУ РК
"МФЦ"/единый ресурсный центр и
ресурсоснабжающих
организаций

01.03.2017

30.11.2017

1.Миленко Виталий
Николаевич, начальник
отдела строительства и
жилищной политики
Минстроя РК.
2.Никифорова Инга
Алексеевна, начальник
отдела организации
предоставления государственных и муниципальных услуг Министерства экономики
Республики Коми.
3. Руководители ресурсоснабжающих организации

Наличие возможности
предоставления услуги через ГАУ РК
"МФЦ"/единый ресурсный центр

Да

Административные ресурсы

Соглашения о взаимодействии

Ведомственный

РБ

1.3.

Организация мониторинга предоставления услуг через
ГАУ РК
"МФЦ"/единый ресурсный центр

01.12.2017

29.12.2017

Миленко Виталий Николаевич, начальник
отдела строительства и
жилищной политики
Минстроя РК.

Мониторинг организован

Да

Административные ресурсы

Отчет по итогам мониторинга

Ведомственный

КТ

0.1.

Информация о доле
услуг, предоставленных через ГАУ
РК "МФЦ"/единый
ресурсный центр

-

30.12.2017

Миленко Виталий Николаевич, начальник
отдела строительства и
жилищной политики
Минстроя РК.

Доля услуг, предоставленных через
ГАУ РК
"МФЦ"/единый ресурсный центр, в общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

20

Административные ресурсы

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ФТ

10

Регламентация процедур

Миленко Виталий Николаевич, начальник
отдела строительства и

Наличие регламентов
подключения (технологического присо-

Да

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Разработаны и приняты административные регламенты
предоставления услуг по заключению договоров подключения и получения технических условий. Целевое
значение достигнуто.

жилищной политики
Минстроя РК.

единения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, да/нет

Подраздел 2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
ФТ

11

Прохождение экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Сокращение сроков получения заключения экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий - не более 45 дней. Целевой показатель
достигнут.

ФТ

12

Уровень обеспечения предоставления услуг экспертизы
проектной документации в электронном виде
Онлайн-сервис предоставления услуги проведения
государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий функционирует с
01.01.2017 г. Получение услуги возможно при обращении через ЕПГУ и через сайт АУ РК "Управление госэкспертизы РК". Уровень обеспечения предоставления
услуг экспертизы проектной документации в электронном виде - 100%. Целевое значение достигнуто.

ФТ

13

Уровень межведомственного взаимодействия
На текущий момент целевой показатель не установлен,
ввиду отсутствия соответствующих изменений федерального законодательства.
Мероприятия по данному направлению будут разработаны после утверждения необходимых законодательных изменений.

ФТ

14

Регламентация процедур

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Срок оказания услуги,
календарных дней

Не более
45

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

50

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Количество сведений,
которые заявитель
обязан представить
для оказания услуги,
единиц

Х

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Утвержденный адми-

Да

Х

Отчет в Регион-ID

Федераль-

Разработаны и приняты административные регламенты
предоставления услуг по прохождению экспертизы
проектной документации и результатов инженерных
изысканий. Целевое значение достигнуто.

нистративный регламент, да/нет

ный

Подраздел 2.4. Получение разрешения на строительство
ФТ

15

Получение разрешения на строительство
Получения разрешения на строительство не более 7
рабочих дней. Целевое значение показателя достигнуто.

ФТ

16

Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Срок предоставления
услуги, рабочих дней

Не более
7

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

30

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.

Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

30

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

Уровень развития услуг в электронном виде - 0%.
ЭТ

1.

Обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче
разрешения на
строительство в
электронном виде

01.03.2017

30.11.2017

РБ

1.1.

Подготовка релиза
типовой муниципальной услуги в
электронной форме
с использованием
ЕПГУ или РПГУ

01.02.2017

30.06.2017

Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.

ОМС МР или ГО в
РК, принявший релиз
типовой муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ
или РПГУ

1

Административные ресурсы

Акт ввода в опытнопромышленную эксплуатацию

Ведомственный

РБ

1.2.

Тиражирование в
ОМС в РК сценария предоставления
типовых муниципальных услуг в
электронной форме
с использованием
ЕПГУ или РПГУ

01.07.2017

30.11.2017

Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.

Количество ОМС МР
и ГО в РК, принявших
сценарий предоставления типовых муниципальных услуг в
электронной форме с
использованием
ЕПГУ или РПГУ

19

Административные ресурсы

Муниципальный акт о приемке в промышленную эксплуатацию

Ведомственный

РБ

1.3.

Подготовка и размещение в СМИ
информации о возможности получения услуги в электронной форме

01.12.2017

05.12.2017

1. Максимец Илья Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми
2. Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.
3. Руководители ОМС
МР и ГО (по согласованию)

Размещение информации в СМИ

Да

Административные ресурсы

ссылка на публикацию в
СМИ

Ведомственный

РБ

1.4.

Мониторинг количества услуг, полученных в электронной форме

01.12.2017

29.12.2017

1. Максимец Илья Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми

Мониторинг организован

Да

Административные ресурсы

отчет по результатам мониторинга

Ведомственный

КТ

0.4.1.

Подтверждение
возможности
предоставления
услуги в эл. виде в
20 ОМС МР и ГО в
РК

-

30.11.2017

Киселева Екатерина
Николаевна, консультант-эксперт отдела
отраслевой информатизации, организации
эксплуатации и мониторинга Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми.

Наличие возможности
предоставления услуги в эл. виде в ОМС
МР и ГО в РК

Да

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РК, отчет о результатах тиражирования

Ведомственный

КТ

0.1.2.

Подтвержден рост
доли услуг в электронной форме

-

30.12.2017

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми

Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем
количестве предоставленных услуг,
процентов

30

Административные ресурсы

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ФТ

17

Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в МФЦ

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в
общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

10

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

1. Никифорова Инга
Алексеевна, начальник
отдела организации
предоставления государственных и муниципальных услуг Министерства экономики
Республики Коми;
2. Максимец Илья Гри-

Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в
общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

10

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

Возможность предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу
"одного окна" в МФЦ обеспечена. Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов - 0.
ЭТ

1.

Обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче
разрешения на
строительство по
принципу "одного
окна" в МФЦ

01.03.2017

30.11.2017

РБ

1.1.

Информирование
населения о возможности получения услуг через
МФЦ

01.03.2017

30.11.2017

РБ

1.2.

Мониторинг количества услуг, полученных через МФЦ

01.12.2017

29.12.2017

КТ

0.1.1.

Подтвержден рост
доли получивших
услугу в МФЦ

-

30.12.2017

ФТ

18

Регламентация процедур
Разработаны и приняты административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче
ГПЗУ. Уровень регламентации - 100%. Целевое значение достигнуто.

Подраздел 2.5. Проведение дополнительных процедур

горьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми.

Количество публикаций в различных изданиях СМИ, в том
числе сайты ОИВ и
интернет ресурсы

5

Административные ресурсы

Информация в адрес
Минэкома РК, отчет об
информировании населения
о возможности получения
услуг через МФЦ

Ведомственный

Мониторинг организован

Да

Административные ресурсы

отчет по результатам мониторинга

Ведомственный

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми.

Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в
общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

10

Административные ресурсы

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Утвержденный административный регламент, да/нет

Да

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ФТ

19

Прохождение дополнительных процедур, связанных с
особенностью градостроительной деятельности
Предельный срок прохождения процедур, связанных с
особенностью градостроительной деятельности, календарных дней - не более 20. Целевое значение достигнуто.
Дополнительная процедура предоставления согласования проектирования и строительства объектов в пределах приаэродромной территории оказывается АО "Комиавиатранс". Срок прохождения процедуры - не более
15 календарных дней.

ФТ

20

Регламентации процедур
Разработан и принят административных регламентов
предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур. Целевое значенеи достигнуто.
Процедура регламентируется приказом АО "Комиавиатранс" от 03.02.2016 г. № 35 "Об утверждении положения о порядке согласования строительства и размещения различных объектов на приаэродромной территории и в районе аэродрома"

Подраздел 2.6. Обеспечивающие факторы

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Предельный срок
прохождения процедур, календарных
дней

Не более
20

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми.

Наличие административных регламентов
предоставления услуг,
связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет

Да

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ФТ

ФТ

21

22

Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства

Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих
последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного
проекта ("калькулятор процедур") - нет. Финансирование на 2017 г. мероприятия не предусмотрено;
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 - нет.
Финансирование на 2017 г. мероприятия не предусмотрено;
Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания
государственных и муниципальных услуг, в том числе
в режиме онлайн - да. Центр телефонного обслуживания функционирует на базе ГАУ РК МФЦ. Значение
показателя достигнуто;
Эффективность регионального "проектного офиса" в
сфере строительства

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Наличие "калькулятора процедур", да/нет
Наличие ИСОГД регионального уровня в
электронном виде,
да/нет
Наличие "контактного
центра" по вопросам
предоставления государственных и муниципальных услуг в
сфере строительства в
электронном виде,
да/нет

Да

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра стро-

Уровень удовлетворенности заявителей
качеством предостав-

4,4

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Да
Да

Показатель "Повышение эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления в сфере
строительства" устанавливается по результатам опроса АНО "АСИ" по итогам года.

ительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

ленных услуг в сфере
строительства в рамках национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации, средний балл
оценки (из 5 возможных)

ЭТ

1.

Оценка общественного мнения удовлетворенности
работой регионального "проектного офиса" в сфере
строительства

Лазарев Константин
Григорьевич, заместитель Председателя Правительства Республики
Коми - министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми

Эффективность регионального "проектного офиса" в сфере
строительства

4,4

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

РБ

1.1.

Проведение анкетирования с целью подготовки предложений по совершенствованию работы регионального "проектного офиса" в сфере строительства

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми.

Анкетирование проведено

Да

Административные ресурсы

отчет по результатам мониторинга

Ведомственный

КТ

0.1.1.

Подготовлены предложения по совершенствованию
работы регионального "проектного офиса" в сфере
строительства

Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми.

Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в
общем количестве
предоставленных
услуг, процентов

Да

Административные ресурсы

Отчет в Регион-ID

Федеральный

ФТ
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Уровень информированности участников градостроительных отношений

Уровень информированности участников градостроительных отношений - 50%. 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 в 2016 г. - 1 в
полугодие.

ЭТ

1.

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

01.03.2017

30.11.2017

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

1. Максимец Илья Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми.2. Сажин Александр Владимирович,
министр Республики
Коми имущественных и
земельных отношений

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
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

не менее
1 раза в
квартал

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

не менее
1 раза в
квартал

Административные ресурсы

Информация в адрес Минстроя РФ, отчет в системе
Region-ID

Федеральный

РБ

1.1.

Проведение обучающих семинаров
(вебинаров) для
государственных
(муниципальных)
служащих по
предоставлению
государственных
(муниципальных)
услуг в сфере строительства

01.03.2017

30.11.2017

1. Максимец Илья Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми.
2. Сажин Александр
Владимирович, министр
Республики Коми имущественных и земельных отношений

не менее
1 раза в
квартал

Административные ресурсы

Протокол семинара

Ведомственный

КТ

0.1.

Подтверждение
факта проведения
семинаров

-

30.11.2017

1. Максимец Илья Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми.
2. Сажин Александр
Владимирович, министр
Республики Коми имущественных и земельных отношений

не менее
1 раза в
квартал

Административные ресурсы

Отчет внесен в ИСУП, систему Region-ID

Федеральный

ФТ

24

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

Да

Х

Отчет в Регион-ID

Федеральный

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Наличие на официальных сайтах высших исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации и на официальных сайтах в сети
"Интернет" органов
местного самоуправления отдельного
раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности

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 нет;
Наличие стандартов предоставления услуг в понятной
и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки) нет. Финансирование на мероприятие на 2017 г. не
предусмотрено.
ЭТ

1.

Создание спец.
раздела о градостроительстве на
сайтах ОМС, РОИВ

01.03.2017

30.11.2017

КТ

0.1.

Подтверждение
факта создания
разделов

-

30.11.2017

1. Максимец Илья Григорьевич, начальник
отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми
2. Руководители ОМС
МР и ГО (по согласованию)
Максимец Илья Григорьевич, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми

Наличие на официальных сайтах высших исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 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

Да

Административные ресурсы

Ссылки на интернетресурсы с материалами

Федеральный

да

Административные ресурсы

Ссылки на интернетресурсы с материалами

Федеральный

ФТ

25

Повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки
(ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям
Доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, процентов. Утверждено 170 ПЗЗ, что составляет
100 %. Целевое значение достигнуто.

Двуреченский Сергей
Владимирович, заместитель министра строительства, тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

Для муниципальных
образований, в которых утверждены ПЗЗ,
отвечающие установленным требованиям,
процентов

100

Х

Отчет в Регион-ID

* ФТ ЭТ - Этап
РБ - работа (мероприятие)
КТ - контрольная точка
КПЭ - ключевой показатель эффективности
** Графа не заполняется для контрольных точек
*** КПЭ фактора устанавливается в соответствии с целевыми показателями, установленными в распоряжении Правительства РФ от 31.01.2017 № 147- р;
КПЭ этапов и работ - планируемое к достижению в РК
**** Уровень контроля - федеральный, региональный, ведомственный
заполняется только для этапов и контрольных точек.

Федеральный

