КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 г. № 284-р
г.Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 16 февраля 2017 г. № 83-р следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») Республики
Коми по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на 2018 – 2019 годы (далее - План)
согласно приложению.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми координатором деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий, предусмотренных Планом.»;
3) пункт 3 исключить;
4) План мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденный распоряжением (приложение), изложить в редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 18 июня 2018 г. № 284-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2017 г. № 83-р
(приложение)
План мероприятий («дорожная карта») Республики Коми по внедрению целевой модели «Получение разрешения на
строительство и территориальное планирование» на 2018 – 2019 годы
Перечень целевых показателей внедрения целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на 2018 – 2019 годы
№

Фактор/этап реализации

Необходимые меры

Целевой показатель

Текущее
значение
показателя

Целевое значение
показателя
31.12.2018

31.12.2019

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1.1.

1.2.

Обеспечение согласованности процесса планирования
социальноэкономического развития
муниципальных образований

подготовка, согласование и утверждение стратегии социальноэкономического развития муниципального образования и плана по
ее реализации

Подготовка, согласование,
утверждение и размеще-

установление совокупности расчетных показателей минимально

наличие стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования,
да/нет
наличие плана по реализации
стратегии
социальноэкономического
развития,
да/нет
наличие и размещение в
ФГИС ТП утвержденных
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№

Фактор/этап реализации

Необходимые меры

ние в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования
(далее - ФГИС ТП) местных нормативов градостроительного проектирования

1.3.

1.4.

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения,
определенными законодательством Российской Федерации, и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для учета в генеральных
планах поселений, генеральных
планах городских округов
Обеспечение
принятия подготовка, утверждение
документов
территори- в установленном порядке и разального планирования
мещение в ФГИС ТП генеральных
планов поселений, генеральных
планов городских округов

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

подготовка на основе утвержденного и размещенного в Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования (далее - ФГИС ТП)
генерального плана поселения/
генерального плана городского
округа: программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры
поселе-

Целевой показатель

Текущее
значение
показателя

Целевое значение
показателя
31.12.2018

31.12.2019

Да

Да

Да

100

100

100

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет

наличие и размещение в
ФГИС ТП утвержденных генеральных планов поселений,
генеральных планов городских округов, да/нет
доля в Республике Коми поселений, городских округов с
утвержденными генеральными
планами поселений, генеральными планами городских
округов, %
наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет
наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития
транспортной инфраструкту-
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№

Фактор/этап реализации

Необходимые меры

Целевой показатель

ния/городского округа, программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа, программы
комплексного развития социальной
инфраструктуры
поселения/городского округа
1.5.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3

Принятие правил землепользования и застройки
поселений,
городских
округов

2.1.
Получение
градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)

ры поселения, городского
округа, да/нет
наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития
социальной инфраструктуры
поселения, городского округа,
да/нет
подготовка, согласование, утвер- наличие утвержденных и разждение правил землепользования мещенных в ФГИС ТП правил
и застройки;
землепользования и застройразмещение в ФГИС ТП утвер- ки, да/нет
жденных правил землепользования и застройки
2. Получение разрешения на строительство
Получение градостроительного плана земельного участка
сокращение сроков предоставле- срок предоставления услуги,
ния государственных (муници- календарных дней
пальных) услуг по выдаче ГПЗУ

Уровень развития услуг в обеспечение предоставления госуэлектронном виде
дарственных
(муниципальных)
услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде
Уровень обеспечения
обеспечение предоставления госупредоставления услуг по
дарственных
(муниципальных)
принципу «одного окна» в услуг по выдаче ГПЗУ по принцимногофункциональных
пу «одного окна» в МФЦ
центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее -

доля предоставленных услуг в
электронном виде в общем
количестве предоставленных
услуг, %
доля услуг, предоставленных в
МФЦ, в общем количестве
предоставленных услуг, %

Текущее
значение
показателя

Целевое значение
показателя
31.12.2018

31.12.2019

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Не более
20

Не более
20

Не более
20

0

30

50

44

20

20
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№

Фактор/этап реализации

МФЦ)
Регламентация процедур

Необходимые меры

Целевой показатель

Текущее
значение
показателя

Целевое значение
показателя
31.12.2018

разработка и принятие админи- утвержденный
администраДа
Да
стративных регламентов предо- тивный регламент, да/нет
ставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче
ГПЗУ
2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
2.2.1
Заключение
договоров оптимизация сроков предоставле- срок оказания услуг, каленНе более
Не более
подключения (технологи- ния услуг по заключению догово- дарные дни
30
30
ческого присоединения) к ров подключения (технологичесетям
инженерно- ского присоединения) к сетям интехнического
обеспече- женерно-технического обеспечения, электрическим сетям, ния, электрическим сетям, вклювключая получение тех- чая получение технических услонических условий
вий
2.2.2
Уровень развития услуг в обеспечение предоставления услуг доля услуг, предоставленных в
0
30
электронном виде
по заключению договоров под- электронном виде, в общем
ключения (технологического при- количестве предоставленных
соединения) к сетям инженерно- услуг, %
технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в
электронном виде
2.2.3
Уровень развития услуг обеспечение предоставления услуг доля услуг, предоставленных
0
20
по принципу «одного ок- по заключению договоров под- через МФЦ (ресурсные ценна»
ключения (технологического при- тры), в общем количестве
соединения) к сетям инженерно- предоставленных услуг, %
технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по
2.1.4

31.12.2019

Да

Не более
30

30

30
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№

Фактор/этап реализации

Необходимые меры

Целевой показатель

Текущее
значение
показателя

Целевое значение
показателя
31.12.2018

31.12.2019

Да

Да

Не более
45

Не более
30

70

70

-1

-1

принципу «одного окна»
2.2.4

2.3.1

2.3.2.

2.3.3

1

Регламентация процедур

разработка и принятие регламен- наличие регламентов подклюНет
тов подключения (технологиче- чения (технологического приского присоединения) объектов соединения) объектов капикапитального строительства к се- тального строительства к сетям
инженерно-технического тям инженерно-технического
обеспечения, электрическим се- обеспечения, электрическим
тям, их размещение в открытом сетям, да/нет
доступе в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)
2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
Прохождение экспертизы сокращение сроков получения засрок оказания услуги, кален- Не более
проектной документации
ключения экспертизы проектной
дарных дней
45
и результатов инженердокументации и (или) результатов
ных изысканий
инженерных изысканий
Уровень
обеспечения обеспечение предоставления услуг доля услуг, предоставленных в
100
предоставления услуг в по проведению экспертизы проэлектронном виде, в общем
электронном виде
ектной документации и результаколичестве предоставленных
тов инженерных изысканий в
услуг, %
электронном виде
Уровень межведомствен- сокращение количества сведений, количество сведений, которые
0
ного взаимодействия
которые заявитель обязан предзаявитель обязан представить
ставлять для прохождения экспер- для оказания услуги, единиц1
тизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия

Целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.
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№

Фактор/этап реализации

2.3.4.

Регламентация процедур

2.4.1.

Получение разрешения на
строительство
Уровень обеспечения
предоставления услуг в
электронном виде

2.4.2

2.4.3.

Уровень
обеспечения
предоставления услуг по
принципу «одного окна» в
МФЦ

2.4.4.

Регламентация процедур

2.5.1.

Прохождение
дополнительных процедур, связанных с особенностью
градостроительной
деятельности

Необходимые меры

Целевой показатель

разработка и принятие админиутвержденный
администрастративных регламентов предотивный регламент, да/нет
ставления услуг по проведению
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
2.4. Получение разрешения на строительство
сокращение сроков получения
срок предоставления услуги,
разрешения на строительство
рабочих дней
обеспечение предоставления госу- доля услуг, предоставленных в
дарственных (муниципальных)
электронном виде, в общем
услуг по выдаче разрешения на
количестве предоставленных
строительство в электронном виде услуг, %
обеспечение предоставления госу- доля услуг, предоставленных в
дарственных (муниципальных)
МФЦ, в общем количестве
услуг по выдаче разрешения на
предоставленных услуг, %
строительство по принципу «одного окна» в МФЦ
разработка и принятие админи- утвержденный
администрастративных регламентов предо- тивный регламент, да/нет
ставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче
разрешения на строительство
2.5. Проведение дополнительных процедур
оптимизация количества дополнипредельный срок прохождения
тельных процедур, предусмотренных процедур, календарных дней
исчерпывающим перечнем процедур
в сфере жилищного строительства,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчер-

Текущее
значение
показателя
Да

Целевое значение
показателя
31.12.2018

31.12.2019

Да

Да

0

Не более
7
30

Не более
5
50

49

20

20

Да

Да

Да

Не более
30

Не более
20

Не более
20

Не более 7
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№

Фактор/этап реализации

2.5.2

Регламентация процедур

2.6.1

Уровень развития онлайнсервисов в сфере строительства

Необходимые меры

Целевой показатель

пывающем перечне процедур в сфере
жилищного строительства», и сроков
их прохождения
разработка и принятие администра- наличие административных
тивных регламентов предоставле- регламентов предоставления
ния государственных (муниципаль- услуг, связанных с прохожденых) услуг, связанных с прохожде- нием дополнительных процением дополнительных процедур
дур, да/нет
2.6. Обеспечивающие факторы
разработка и внедрение информаНаличие «калькулятора проционных интерактивноцедур», да/нет
аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность
прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей
строительного проекта («калькулятор процедур»)
разработка и внедрение информаци- наличие ИСОГД региональноонной системы обеспечения градо- го уровня в электронном виде,
строительной деятельности (далее - да/нет
ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию
обеспечение возможности получе- наличие «контактного центра»
ния профессиональной консульта- по вопросам предоставления
ции по порядку и срокам оказания государственных и муницигосударственных и муниципаль- пальных услуг в сфере строиных услуг, в том числе в режиме тельства в электронном виде,

Текущее
значение
показателя

Целевое значение
показателя
31.12.2018

31.12.2019

Нет

-

-

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да
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Фактор/этап реализации

Необходимые меры

Целевой показатель

онлайн

да/нет

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления в сфере строительства

уровень удовлетворенности
заявителей качеством предоставленных услуг в сфере
строительства в рамках национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, средний балл оценки
(из 5 возможных)
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

2.6.2

Эффективность регионального «проектного
офиса» в сфере строительства

2.6.3

Уровень информирован- повышение уровня профессионости участников градо- нальной
подготовки
государстроительных отношений ственных (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

Текущее
значение
показателя

Целевое значение
показателя
31.12.2018

31.12.2019

4,4

4,6

4,6

Не менее
одного раза
в квартал

Не менее
одного
раза в
квартал

Не менее
одного
раза в
квартал

10
№

Фактор/этап реализации

Необходимые меры

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 показатель

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/нет
наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты,
буклеты, листовки), да/нет

Текущее
значение
показателя
Да

Целевое значение
показателя
31.12.2018

31.12.2019

Да

Да

Да

Да

Да

11
№

Фактор/этап реализации

Необходимые меры

повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки
(ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям

Целевой показатель

доля муниципальных образований, в которых утверждены
ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, %

Текущее
значение
показателя
52

Целевое значение
показателя
31.12.2018

31.12.2019

100

100

Достижение целевых показателей внедрения целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование на 2018-2019 годы» осуществляется в соответствии с Планом-графиком согласно приложению.
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Приложение к Плану
ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по внедрению целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на 2018 – 2019 годы

№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Необходимая мера: 1.1. Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации
Целевой индикатор: доля му100
100
100
100
100
100
100
100
Наличие стратегии
Отсутствуют
1. Руководители ОМС
ниципальных образований, в
социально(по согласованию);
которых утверждены стратегия
экономического
2. Анисимова М. В., мисоциально-экономического разразвития муницинистр экономики Рес-

Для целевого индикатора указывается целевое значение по каждому кварталу нарастающим итогом; для мероприятий по соответствующим кварталам указывается месяц начала мероприятия и конец его реализации. При этом если мероприятие выполняется на постоянной основе, то столбцы «кварталы» по данному мероприятию следует объединить в одну ячейку и указать слова «На постоянной основе».
3
По каждому целевому индикатору, мероприятию представляется описание конкретного результата (события, документы, показатели, иные данные), который будет достигнут по итогам их реализации.
4
По каждому целевому индикатору, мероприятию указывается описание возможных рисков (в том числе связанные с финансовым
обеспечением) их недостижения/невыполнения в установленные сроки. В случае если риски отсутствуют, указывается слово «Отсутствует».
5
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
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

вития и план по реализации
стратегии социальноэкономического развития, от
общего числа муниципальных
образований региона, в которых
такая стратегия должна быть
утверждена, %
1.1. Наименование меро1.
приятия: Мониторинг
актуальности принятых
стратегий социально
экономического развития

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
пального образования и плана по ее
реализации

На постоянной основе

На постоянной основе

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

публики Коми

Наличие стратегии
Отсутствуют
1. Руководители ОМС
социально( по согласованию);
экономического
2. Анисимова М. В.,
развития мунициминистр экономики
пального образоваРеспублики Коми
ния и плана по ее
реализации
Необходимая мера: 1.2. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для учета в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов
Целевой индикатор: наличие
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
В наличии и размеОтсутствие
1. Руководители ОМС
и размещение в Федеральной
щены в ФГИС ТП
утвержденных
( по согласованию);
государственной информациутвержденные
МНГП
2. Двуреченский С. В.,
онной системе территориальноМНГП
министр строительства и
го планирования (далее –
дорожного хозяйства
ФГИС ТП) утвержденных
Республики Коми
местных нормативов градостроительного проектирования
(далее – МНГП), да/нет
1.2. Наименование мероЯнв. - Разработан типовой Отсутствуют
Кочанова Е. А., главный
1.
приятия: Разработка
мар.
тиражируемый акт
архитектор Республики
типового тиражируемоМНГП
Коми Минстроя Респубго акта МНГП
лики Коми
1.2. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
В наличии и размеОтсутствие
1. Руководители ОМС
2.
приятия: Принятие
щены в ФГИС ТП
утвержденных
( по согласованию);
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
МНГП

Ответственный5

ОМС МНГП на основе
утвержденные
2. Кочанова Е. А., главтипового тиражируемоМНГП
ный архитектор
го акта и размещение
Республики Коми Минутвержденных МНГП в
строя Республики Коми
ФГИС ТП
Необходимая мера: 1.3. Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов
Целевой индикатор: наличие
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
В наличии и размеОтсутствует
1. Руководители ОМС
и размещение в ФГИС ТП
щены в ФГИС ТП
( по согласованию);
утвержденных генеральных
утвержденные гене2. Двуреченский С. В.,
планов поселений, генеральных
ральные планы
министр строительства и
планов городских округов,
дорожного хозяйства
да/нет
Республики Коми
1.3. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
В наличии и размеОтсутствие фи1. Руководители ОМС
1.
приятия: Разработка
щены в ФГИС ТП
нансовых воз( по согласованию);
проектов генеральных
проекты генеральможностей у
2. Кочанова Е. А., главпланов поселений, городных планов
ОМС на подгоный архитектор Респубских округов
товку генераль- лики Коми Минстроя
ного плана
Республики Коми
1.3. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Подготовлены заОтсутствует
Кочанова Е. А., главный
2.
приятия: Согласование
ключения по проекархитектор Республики
проектов генеральных
там генеральных
Коми Минстроя Респубпланов Правительством
планов
лики Коми
Республики Коми
1.3. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
В наличии и размеОтсутствует
1. Руководители ОМС
3.
приятия: Утверждение
щены в ФГИС ТП
( по согласованию);
и размещение в ФГИС ТП
утвержденные гене2. Кочанова Е. А., главгенеральных планов посеральные планы
ный архитектор Республений, городских округов
лики Коми Минстроя
Республики Коми
Целевой индикатор: доля му100
100
100
100
100
100
100
100
Во всех мунициОтсутствует
1. Руководители ОМС
ниципальных образований, в
пальных образова( по согласованию);
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

которых генеральные планы
утверждены и размещены в
ФГИС ТП, от общего числа
муниципальных образований, в
которых генеральные планы
должны быть утверждены, %

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

ниях генеральные
2. Двуреченский С. В.,
планы утверждены
министр строительства
и размещены в
и дорожного хозяйства
ФГИС ТП, в котоРеспублики Коми
рых генеральные
планы должны быть
утверждены
1.1. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Во всех мунициОтсутствуют
1. Руководители ОМС
4.
приятия: Мониторинг
пальных образова( по согласованию);
актуализации генеральниях генеральные
2. Кочанова Е. А., главных планов
планы утверждены
ный архитектор Респуби размещены в
лики Коми Минстроя
ФГИС ТП, в котоРеспублики Коми
рых генеральные
планы должны быть
утверждены
Необходимая мера: 1.4. 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 развит ия транспортной инфраструктуры поселения/городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения/городского округа
Целевой индикатор: доля му90
91
92
93
95
97
99
100
Программы комОМС поселе1. Руководители ОМС
ниципальных образований, в
плексного развития
ния/городского
( по согласованию);
которых программа комплекспоселеокруга не
2. Лазарев К. Г., заместиного развития систем коммуния/городского
утвердил протель Председателя Пранальной инфраструктуры
округа утверждены
грамму комвительства Республики
утверждена и размещена в
и размещены в
плексного разКоми - министр энергеФГИС ТП, от общего числа
ФГИС ТП
вития
тики, жилищномуниципальных образований, в
коммунального
которых такая программа
хозяйства и тарифов
должна быть утверждена, %
Республики Коми
1.4. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Программы комОМС не утвер1. Руководители ОМС
1.
плексного развития
ждена програм- ( по согласованию);
приятия:
Утверждение ОМС проутверждены
ма
2. Микушева О. М., заме-
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№
п/п

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

грамм комплексного развития

Наименование мероприятия:
Размещение в ФГИС ТП
ОМС утвержденных программ комплексного развития
Целевой индикатор: доля муниципальных образований, в
которых программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры утверждена и
размещена в ФГИС ТП, от общего числа муниципальных
образований, в которых такая
программа должна быть утверждена, %
1.4. Наименование меро3.
приятия:
Утверждение ОМС программ комплексного развития
1.4.
2.

1.4.
4.

Наименование мероприятия:

На постоянной основе

0

10

20

На постоянной основе

30

40

60

80

100

Программы комплексного развития
размещены в ФГИС
ТП

Отсутствует

Программы комплексного развития
поселения/городского
округа утверждены
и размещены в
ФГИС ТП

ОМС поселения/городского
округа не
утвердил программу комплексного развития

На постоянной основе

На постоянной основе

Программы комплексного развития
утверждены

ОМС не утверждена программа

На постоянной основе

На постоянной основе

Программы комплексного развития

Отсутствует

Ответственный5

ститель министра энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
1. Руководители ОМС
( по согласованию);
2. Кочанова Е. А., главный архитектор Республики Коми Минстроя
Республики Коми
1. Руководители ОМС
( по согласованию);
2. Двуреченский С. В.,
министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

1. Руководители ОМС
( по согласованию);
2. Гордейчук Д. В.,
начальник отдела анализа дорожного хозяйства и
взаимодействия с муниципальными образованиями Минстроя Республики Коми
1. Руководители ОМС
( по согласованию);
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

Размещение в ФГИС ТП
ОМС утвержденных программ комплексного развития
Целевой индикатор: доля муниципальных образований, в
которых программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена и
размещена в ФГИС ТП, от общего числа муниципальных
образований, в которых такая
программа должна быть утверждена, %
1.4. Наименование меро5.
приятия:
Утверждение ОМС программ комплексного развития

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

размещены в ФГИС
ТП

30

35

40

На постоянной основе

45

50

70

90

На постоянной основе

100

Программы комплексного развития
поселения/городского
округа утверждены
и размещены в
ФГИС ТП

ОМС поселения/городского
округа не
утвердил программу комплексного развития

Программы комплексного развития
утверждены

ОМС не утверждена программа

Ответственный5

2. Кочанова Е. А., главный архитектор
Республики Коми Минстроя Республики Коми
1. Руководители ОМС
( по согласованию);
2. Двуреченский С. В.,
министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

1. Руководители ОМС
( по согласованию);
2. Зиннатова Н. Г.,
начальник отдела территориального развития
Минстроя Республики
Коми
1.4. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Программы комОтсутствует
1. Руководители ОМС
6.
плексного развития
( по согласованию);
приятия:
Размещение в ФГИС ТП
размещены в ФГИС
2. Кочанова Е. А., главОМС утвержденных проТП
ный архитектор Респубграмм комплексного разлики Коми Минстроя
вития
Республики Коми
Необходимая мера: 1.5. Подготовка, согласование, утверждение правил землепользования и застройки с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов
Целевой индикатор: доля му100
100
100
100
100
100
100
100
Во всех мунициОтсутствует
1. Руководители ОМС
ниципальных образований, в
пальных образова( по согласованию);
которых правила землепользониях ПЗЗ утвержде2. Двуреченский С. В.,
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

вания и застройки (далее – ПЗЗ)
утверждены и размещены в
ФГИС ТП, от общего числа
муниципальных образований, в
которых ПЗЗ должны быть
утверждены, %
1.5. Наименование меро1.
приятия: Мониторинг
актуализации ПЗЗ

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

ны и размещены в
ФГИС ТП, в которых ПЗЗ должны
быть утверждены

министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Во всех мунициОтсутствуют
пальных образованиях ПЗЗ утверждены и размещены в
ФГИС ТП, в которых ПЗЗ должны
быть утверждены
2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Получение градостроительного плана земельного участка
Необходимая мера: 2.1.1. Сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ
Целевой индикатор: срок
20
20
20
20
20
20
20
20
Срок предоставлеОтсутствуют
предоставления услуги по выния услуги не более
даче градостроительного плана
20 календарных
земельного участка (ГПЗУ),
дней
календарные дни
2.1.
1.1

Наименование мероприятия:
Контроль соблюдения
сроков оказания услуг по
выдаче ГПЗУ

На постоянной основе

На постоянной основе

На постоянной основе

На постоянной основе

Срок предоставления услуги не более
20 календарных
дней

Ответственный5

Отсутствует

Необходимая мера: 2.1.2. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде

1. Руководители ОМС
(по согласованию);
2. Кочанова Е. А., главный архитектор Республики Коми Минстроя
Республики Коми

1. Руководители ОМС
(по согласованию);
2. Двуреченский С. В.,
министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми
1. Руководители ОМС
( по согласованию);
2. Максимец И. Г.,
начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Целевой индикатор: доля
предоставленных в электронном виде услуг по выдаче
ГПЗУ в общем количестве
предоставленных таких услуг,
%

2.1.
2.1

2.1.
2.2

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2

Наименование мероприятия:
Включение в показатели
эффективности деятельности сотрудников
ОМС, осуществляющих
предоставление муниципальных услуг в области
градостроительной деятельности, показателя
по преимущественному
предоставлению услуг в
электронной форме
Наименование мероприятия:
Размещение в местных
печатных средствах
массовой информации

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
Низкий уровень
предоставления
услуг в электронном виде

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

5

10

15

20

25

30

40

50

Услуги по выдаче
ГПЗУ предоставляются в электронном
виде

-

-

Авг.
– сен.

Ноя.
– дек.

-

-

-

-

В должностные регламенты сотрудников внесены необходимые изменения

Отсутствует

Фев.–
мар.

Май –
июн.

Авг.
– сен.

Ноя.
– дек.

Фев.–
мар.

Май
–
июн.

Авг. –
сен.

Ноя. –
дек.

Ежеквартально в
местных средствах
массовой информации размещается
реклама о возмож-

Отсутствует

Ответственный5

1. Руководители ОМС
( по согласованию);
2. Двуреченский С. В.,
министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми;
3. Морозов Е. В., заместитель Руководителя
Администрации начальник Управления
массовых коммуникаций,
информатизации и связи
Администрации Главы
Республики Коми
1. Руководители ОМС
( по согласованию);
2. Максимец И. Г.,
начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности Минстроя
Республики Коми

1. Морозов Е. В., заместитель Руководителя
Администрации –
начальник Управления
массовых коммуникаций,
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

рекламы о возможности
и преимуществах получения муниципальной услуги
в электронном виде

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
ности и преимуществах получения
муниципальной
услуги в электронном виде

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

информатизации и связи
Администрации Главы
Республики Коми
2. Максимец И. Г.,
начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми
Необходимая мера: 2.1.3. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Целевой индикатор: доля
20
20
20
20
20
20
20
20
Доля услуг, предоОтсутствуют
1. Руководители ОМС
услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в МФЦ,
(по согласованию);
ставленных в МФЦ, в общем
в общем количестве
2. Жегунова Н. В., рукоколичестве предоставленных
предоставленных
водитель ГАУ РК
таких услуг, %
услуг не менее 20 %
«МФЦ» (по согласованию)
2.1. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Доля услуг, предоОтсутствует
1. Руководители ОМС
3.1 приятия:
ставленных в МФЦ,
(по согласованию);
Мониторинг количества
в общем количестве
2. Жегунова Н. В., рукопредоставленных ГПЗУ
предоставленных
водитель ГАУ РК
через МФЦ
услуг не менее 20 %
«МФЦ» (по согласованию)
Необходимая мера: 2.1.4. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ
Целевой индикатор: доля ор100
100
100
100
100
100
100
100
Доля органов влаОтсутствуют
1. Руководители ОМС
ганов власти/органов местного
сти/органов местно(по согласованию);
самоуправления, в которых
го самоуправления,
2. Двуреченский С. В.,
административный регламент
в которых админиминистр строительства и
предоставления услуги по выстративный регладорожного хозяйства
даче ГПЗУ утвержден в устамент предоставлеРеспублики Коми
новленном порядке и размещен
ния услуги по выда-
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

в открытом доступе, в том числе в сети «Интернет», от общего количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих
предоставление данной услуги,
%
2.1. Наименование меро4.1 приятия:
Мониторинг актуализации административных
регламентов предоставления услуги по выдаче
ГПЗУ

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

че ГПЗУ утвержден
в установленном
порядке и размещен
в открытом доступе
не менее 100 %
На постоянной основе

На постоянной основе

Доля органов влаОтсутствует
1. Руководители ОМС
сти/органов местно(по согласованию);
го самоуправления,
2. Двуреченский С. В.,
в которых админиминистр строительства и
стративный регладорожного хозяйства
мент предоставлеРеспублики Коми
ния услуги по выдаче ГПЗУ утвержден
в установленном
порядке и размещен
в открытом доступе
не менее 100 %
2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
Необходимая мера: 2.2.1. Сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Целевой индикатор: срок
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Срок предоставлеОтсутствуют
Лазарев К. Г., заместипредоставления услуг по заболее более
более более более более более
более
ния услуги не претель Председателя Праключению договоров подклю30
30
30
30
30
30
30
30
вышает 30 каленвительства Республики
чения (технологического придарных дней
Коми - министр энергесоединения) к сетям инженертики, жилищноно-технического обеспечения,
коммунального хозяйэлектрическим сетям, включая
ства и тарифов Респубполучение технических услолики Коми
вий, календарные дни. По каждому виду сетей: водоснабжение, водоотведение, тепло-
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

снабжение, электроснабжение,
газоснабжение.
2.2. Наименование меро1.1. приятия:
Контроль соблюдения
сроков оказания услуг по
заключению договоров

II кв.

III кв.

На постоянной основе

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

На постоянной основе

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Срок предоставления услуги не превышает 30 календарных дней

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
Отсутствует

Ответственный5

Микушева О. М., заместитель министра энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Необходимая мера: 2.2.2. Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде
Целевой индикатор: доля
1
3
7
10
15
20
25
30
Услуги по заключе- Процесс предо- Микушева О. М., замеуслуг по заключению договонию договоров под- ставления услуг ститель министра энергеров подключения (технологиключения (техноло- не переведен в
тики, жилищноческого присоединения) к сетям
гического присоэлектронный
коммунального хозяйинженерно-технического обесединения) к сетям
вид
ства и тарифов Респубпечения, электрическим сетям
инженернолики Коми
(далее – услуга по ТП), включая
технического обесполучение технических услопечения, электричевий, предоставленных в элекским сетям оказытронном виде, в общем количеваются в электронстве предоставленных таких
ном виде
услуг, %
2.2. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Наличие единого
ИнтернетМикушева О. М., заме2.1 приятия: Создание едирегионального инпортал не подститель министра энергеного регионального интернет-портала с
готовлен
тики, жилищнотернет-портала с легколегкодоступной
коммунального хозяйдоступной информацией
информацией в обства и тарифов Респубв области ТП
ласти технологичелики Коми
ского присоединения
2.2. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Подача заявок в
Подача заявок в Микушева О. М., заме2.2 приятия: Обеспечение
электронном виде
электронном
ститель министра энерге-
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

подачи заявок на ТП в
электронном виде

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
обеспечена

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
виде не обеспечена

Ответственный5

тики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
2.2. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Информация о возОтсутствует
1. Микушева О. М., заме2.3 приятия:
можности получеститель министра энергеРазмещение в СМИ инния услуг в электики, жилищноформации о возможнотронном виде разкоммунального хозяйсти получения услуги по
мещается в СМИ
ства и тарифов РеспубТП в электронной форме
лики Коми;
2. Морозов Е. В., заместитель Руководителя
Администрации начальник Управления
массовых коммуникаций,
информатизации и связи
Администрации Главы
Республики Коми
Необходимая мера: 2.2.3. Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна»
Целевой индикатор: доля
0
0
0
0
5
10
20
30
Услуги по заключе- Процесс предо- Микушева О. М., замеуслуг по заключению договонию договоров под- ставления услуг ститель министра энерров подключения (технологиключения (техноло- не организован
гетики, жилищноческого присоединения) к сетям
гического присочерез МФЦ
коммунального хозяйинженерно-технического обесединения) к сетям
ства и тарифов Респубпечения, электрическим сетям,
инженернолики Коми
включая получение техничетехнического обесских условий, предоставленных
печения, электричечерез МФЦ (ресурсные ценским сетям предотры), в общем количестве
ставляются через
предоставленных таких услуг,
МФЦ
%
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№
п/п

2.2.
3.1

2.2.
3.2

2.2.

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия
Наименование мероприятия:
Разработка типовых
регламентов подключения (технологического
присоединения) к сетям
инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических
условий, через МФЦ и его
согласование с заинтересованными сторонами
(ресурсоснабжающие
организации (далее –
РСО), ГАУ РК «МФЦ»)
Наименование мероприятия:
Организация инициирования заключения между
РСО и МФЦ соглашений
об оказании услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к
сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям, включая получение
технических условий, через МФЦ
Наименование меро-

I кв.

II кв.

Фев.–
мар.

Май –
июн.

-

-

III кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
Типовые регламенты не разработаны

Ответственный5

IV кв.

I кв.

II кв.

-

-

-

-

-

-

Разработаны типовые регламенты
предоставления
услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям
инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям

-

Июл.
– сен.

-

-

-

-

-

Заключены соглашения РСО с МФЦ
об оказании услуг

Работа не организована

Нестеров Н. К., начальник отдела эксплуатации
коммунального хозяйства Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

-

-

Окт. –

-

-

-

-

Заключены согла-

РСО отказыва-

1. Нестеров Н. К.,

Нестеров Н. К., начальник отдела эксплуатации
коммунального хозяйства Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

3.3

приятия:
Заключение соглашений
между РСО и МФЦ об
оказании услуг по заключению договоров подключения (технологического
присоединения) к сетям
инженерно-технического
обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических
условий, через МФЦ
Наименование мероприятия: Размещение в
СМИ информации о возможности получения
услуги по ТП по принципу
«одного окна»

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

дек.

шения РСО с МФЦ
об оказании услуг

На постоянной основе

Информация о возможности получения услуг через
МФЦ размещается в
СМИ

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
ется заключать
соглашение с
МФЦ об оказании услуг

Отсутствуют

Ответственный5

начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми;
2. Жегунова Н. В., руководитель ГАУ РК
«МФЦ» (по согласованию)

Нестеров Н. К., начальник отдела эксплуатации
коммунального хозяйства Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Необходимая мера: 2.2.4. 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»
Целевой индикатор: доля ор10
20
30
40
50
60
80
100
Регламентация
РСО не приняли Микушева О. М., замеганизаций, предоставляющих
услуг по подключе- регламенты
ститель министра энерна территории региона услуги
нию (технологичепредоставления гетики, жилищнопо подключению (технологическому присоединеуслуг
коммунального хозяйскому присоединению) объекнию) объектов каства и тарифов Респубтов капитального строительства
питального строилики Коми
к сетям инженернотельства к сетям
технического обеспечения,
инженерноэлектрическим сетям, в кототехнического обесрых принят и размещен в отпечения, электриче2.2.
3.4

На постоянной основе

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

крытом доступе, в том числе в
сети «Интернет», регламент
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения, электрическим
сетям, от общего количества
таких организаций, осуществляющих свою деятельности на
территории региона, %
2.2. Наименование меро4.1 приятия: Разработка
типовых регламентов
предоставления услуг

2.2.
4.2

Наименование мероприятия: Приведение
РСО регламентов предоставления услуг в соответствие с типовыми

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

ским сетям

Янв.
–
мар.

Апр. май

-

На постоянной основе

-

-

-

-

На постоянной основе

-

Разработаны типовые регламенты
предоставления
услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям
инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям
Регламентация
услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-

Типовые регламенты не разработаны

Нестеров Н. К., начальник отдела эксплуатации
коммунального хозяйства Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

РСО не приняли
регламенты
предоставления
услуг

Нестеров Н. К., начальник отдела эксплуатации
коммунального хозяйства Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

технического обеспечения, электрическим сетям
2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
Необходимая мера: 2.3.1.Сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Целевой индикатор: срок по45
45
45
45
45
45
45
30
Сокращен срок поОтсутствуют
1. Очеретенко П. И., рулучения заключения экспертилучения заключения
ководитель АУ РК
зы проектной документации и
экспертизы проект«Управление государ(или) результатов инженерных
ной документации и
ственной экспертизы
изысканий, календарные дни
(или) результатов
Республики Коми» (по
инженерных изыссогласованию);
каний
2. Двуреченский С. В.,
министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми
2.3. Наименование мероИюл. – Внесены изменения Отсутствуют
Очеретенко П. И., руко1.1 приятия: Внесение изсен.
в административводитель АУ РК «Управменений в администраный регламент
ление государственной
тивный регламент предопредоставления
экспертизы Республики
ставления государственгосударственной
Коми» (по согласованой услуги в части соуслуги
нию)
кращения срока выдачи
заключения до 30 календарных дней
Необходимая мера: 2.3.2. Обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде
Целевой индикатор: доля
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля услуг по проОтсутствуют
Очеретенко П. И., рукоуслуг по проведению экспертиведению экспертизы
водитель АУ РК «Управзы проектной документации и
проектной докуменление государственной
результатов инженерных изыстации и результатов
экспертизы Республики
каний, предоставленных в элекинженерных изысКоми» (по согласоватронном виде, в общем количеканий, предоставнию)
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

стве предоставленных таких
услуг, %

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

ленных в электронном виде, в общем
количестве предоставленных таких
услуг не менее 100
%
2.3. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Доля услуг по проОтсутствуют
Очеретенко П. И., руко2.1 приятия: Оказание услуг
ведению экспертизы
водитель АУ РК «Управпо проведению экспертипроектной докуменление государственной
зы преимущественно в
тации и результатов
экспертизы Республики
электронном виде
инженерных изысКоми» (по согласоваканий, предоставнию)
ленных в электронном виде, в общем
количестве предоставленных таких
услуг не менее 100
%
Необходимая мера: 2.3.3. Сокращение количества сведений, которые заявитель обязан представлять для прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия
Целевой индикатор: количеСокращено количеОтсутствуют
Очеретенко П. И., рукоство сведений, которые заявиство сведений, ководитель АУ РК «Управтель должен представить для
торые заявитель
ление государственной
оказания услуги по проведению
обязан представлять
экспертизы Республики
экспертизы проектной докудля прохождения
Коми» (по согласоваментации и результатов инжеэкспертизы проектнию)
нерных изысканий, ед.
ной документации
2.3. Наименование мероСокращено количеОтсутствуют
Очеретенко П. И., руко3.1 приятия: В соответство сведений, ководитель АУ РК «Управствие с целевой моделью
торые заявитель
ление государственной
мероприятие будет
обязан представлять
экспертизы Республики
установлено после внеседля прохождения
Коми» (по согласова-
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

ния соответствующих
экспертизы проектнию)
изменений в законоданой документации
тельство Российской
Федерации
Необходимая мера: 2.3.4. Разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Целевой индикатор: наличие
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Разработан и принят Отсутствуют
Очеретенко П. И., рукоутвержденного в установленадминистративный
водитель АУ РК «Управном порядке административнорегламент предоление государственной
го регламента предоставления
ставления услуг по
экспертизы Республики
государственной услуги по
проведению эксперКоми» (по согласовапроведению государственной
тизы проектной донию)
экспертизы проектной докукументации и рементации и результатов инжезультатов инженернерных изысканий, который
ных изысканий
размещен в открытом доступе,
в том числе в сети «Интернет»,
да/нет
2.3. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Разработан и принят Отсутствуют
Очеретенко П. И., руко4.1 приятия: Мониторинг
административный
водитель АУ РК «Управактуализации админирегламент предоление государственной
стративного регламента
ставления услуг по
экспертизы Республики
проведению эксперКоми» (по согласоватизы проектной донию)
кументации и результатов инженерных изысканий
2.4. Предоставление разрешения на строительство
2.4.1. Сокращение сроков получения разрешения на строительство
Целевой индикатор: срок по7
7
7
7
7
7
7
5
Сокращен срок
В градострои1. Руководители ОМС
лучения разрешения на строипредоставления
тельное законо- (по согласованию);
тельство, рабочие дни
услуги до 5 календательство не
2. Двуреченский С. В.,
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№
п/п

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
дарных дней

2.4.
1.1

Наименование мероприятия:
Внесение изменений в
типовой регламент
предоставления муниципальной услуги

-

-

-

-

-

-

Июл. –
сен.

-

Типовой административный регламент актуализирован в соответствии с
вносимыми изменениями в федеральное законодательство

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
внесены необходимые изменения срока
предоставления
услуги
В Градостроительный кодекс
Российской Федерации не внесены изменения
в части сокращения срока
предоставления
услуги
ОМС не актуализированы
административные регламенты

Ответственный5

министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми
Максимец И. Г, начальник отдела контроля за
соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми

Окт. –
100 % администра1. Руководители ОМС
Наименование меродек.
тивных регламентов
(по согласованию);
приятия:
Административные репредоставления му2. Максимец И. Г,
гламенты предоставлениципальной услуги
начальник отдела конния муниципальной услуприведены в сооттроля за соблюдением
ги приведены в соответветствие с типовым
законодательства о граствие с типовым адмидостроительной деянистративным реглательности Минстроя
ментом
Республики Коми
Необходимая мера: 2.4.2. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде
Целевой индикатор: доля
1
3
7
10
25
30
40
50
Услуги по выдаче
Низкий уровень 1. Руководители ОМС
услуг по выдаче разрешения на
разрешения на
предоставления ( по согласованию);
строительство, предоставленстроительство
услуг в элек2. Двуреченский С. В.,
ных в электронном виде, в обпредоставляются в
тронном виде
министр строительства и
щем количестве предоставленэлектронном виде
дорожного хозяйства
ных таких услуг, %
Республики Коми;
3. Морозов Е. В., заместитель Руководителя
2.4.
1.2
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

2.4.
2.1

2.4.
2.2

Наименование мероприятия:
Включение в показатели
эффективности деятельности сотрудников
ОМС, осуществляющих
предоставление муниципальных услуг в области
градостроительной деятельности, показателя
по преимущественному
предоставлению услуг в
электронной форме
Наименование мероприятия:
Размещение в местных
печатных средствах
массовой информации
рекламы о возможности
и преимуществах получения муниципальной услуги
в электронном виде

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Фев.–
мар.

Май –
июн.

Авг.
– сен.

Ноя.
– дек.

Фев.–
мар.

Май
–
июн.

Авг. –
сен.

Ноя. –
дек.

В должностные регламенты сотрудников внесены необходимые изменения

Отсутствует

Фев.–
мар.

Май –
июн.

Авг.
– сен.

Ноя.
– дек.

Фев.–
мар.

Май
–
июн.

Авг. –
сен.

Ноя. –
дек.

Ежеквартально в
местных средствах
массовой информации размещается
реклама о возможности и преимуществах получения
муниципальной
услуги в электронном виде

Отсутствует

Ответственный5

Администрации начальник Управления
массовых коммуникаций, информатизации и
связи Администрации
Главы Республики Коми
1. Руководители ОМС
(по согласованию);
2. Максимец И. Г.,
начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми

1. Морозов Е. В., заместитель Руководителя
Администрации- начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи
Администрации Главы
Республики Коми;
2. Максимец И. Г.,
начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятель-
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

ности Минстроя Республики Коми
Необходимая мера: 2.4.3. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ
Целевой индикатор: доля
20
20
20
20
20
20
20
20
Доля услуг, предоОтсутствуют
1. Руководители ОМС
услуг по выдаче разрешения на
ставленных в МФЦ,
(по согласованию);
строительство, предоставленв общем количестве
2. Жегунова Н. В., руконых в МФЦ, в общем количепредоставленных
водитель ГАУ РК
стве предоставленных таких
услуг не менее 20 %
«МФЦ» (по согласовауслуг, %
нию)
2.4. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Доля услуг, предоОтсутствует
1. Руководители ОМС
3.1 приятия:
ставленных в МФЦ,
(по согласованию);
Мониторинг количества
в общем количестве
2. Жегунова Н. В., рукопредоставленных ГПЗУ
предоставленных
водитель ГАУ РК
через МФЦ
услуг не менее 20 %
«МФЦ» (по согласованию)
Необходимая мера: 2.4.4. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения
на строительство
Целевой индикатор: доля ор100
100
100
100
100
100
100
100
Административные
В Градострои1. Руководители ОМС
ганов власти/органов местного
регламенты принятельный кодекс (по согласованию);
самоуправления, в которых
ты, размещены в
Российской Фе- 2. Двуреченский С. В.,
административный регламент
сети «Интернет»,
дерации не вне- министр строительства и
предоставления услуги по высоответствуют тресены изменения дорожного хозяйства
даче разрешения на строительбованиям федев части сокраРеспублики Коми
ство утвержден в установленрального законодащения срока
ном порядке и размещен в оттельства
предоставления
крытом доступе, в том числе в
услуги
сети «Интернет», от общего
количества органов власти/органов местного самоуправления, осуществляющих
предоставление данной услуги,
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№
п/п

%
2.4.
4.1

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Наименование мероприятия:
Внесение изменений в
типовой регламент
предоставления муниципальной услуги

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

-

-

-

-

-

-

Июл. –
сен.

-

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
Типовой административный регламент актуализирован в соответствии с
вносимыми изменениями в федеральное законодательство

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
В Градостроительный кодекс
Российской Федерации не внесены изменения
в части сокращения срока
предоставления
услуги
ОМС не актуализированы
административные регламенты

Ответственный5

Максимец И. Г, начальник отдела контроля за
соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми

Окт. –
100 % администра1. Руководители ОМС
Наименование меродек.
тивных регламентов
(по согласованию);
приятия:
Административные репредоставления му2. Максимец И. Г,
гламенты предоставлениципальной услуги
начальник отдела конния муниципальной услуприведены в сооттроля за соблюдением
ги приведены в соответветствие с типовым
законодательства о граствие с типовым адмидостроительной деянистративным реглательности Минстроя
ментом
Республики Коми
2.5. Проведение дополнительных процедур
Необходимая мера: 2.5.1. Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных разделом II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» (Исчерпывающий перечень)
Целевой индикатор: предель20
20
20
20
20
20
20
20
Административные
Отсутствуют
1. Руководители ОМС
ный срок прохождения дополрегламенты приня(по согласованию);
нительных процедур, календарты, размещены в
2. Двуреченский С. В.,
ные дни
сети «Интернет»,
министр строительства и
соответствуют тредорожного хозяйства
бованиям федеРеспублики Коми
рального законодательства
2.5. Наименование мероЯнв. - Апр. –
Приняты типовые
Отсутствуют
Максимец И. Г, началь2.4.
4.2
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

II кв.

мар.

июн.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Ответственный5

ник отдела контроля за
соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми
Необходимая мера: 2.5.2. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур
Целевой индикатор: наличие
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Утверждены в уста- Регламенты не
1. Руководители ОМС
утвержденных в установленном
новленном порядке
утверждены
(по согласованию);
порядке административных
административные
2. Двуреченский С. В.,
регламентов предоставления
регламенты предоминистр строительства и
государственных (муниципальставления муницидорожного хозяйства
ных) услуг, связанных с пропальных услуг, свяРеспублики Коми
хождением дополнительных
занных с прохождепроцедур, включенных в раздел
нием дополнительII Исчерпывающего перечня,
ных процедур,
которые размещены в открытом
включенных в раздоступе, в том числе в сети
дел II
«Интернет», да/нет
2.5. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
100 % администраОМС не приня- 1. Руководители ОМС
2.1. приятия:
тивных регламентов ты администра- (по согласованию);
Принятие ОМС админипредоставления му- тивные регла2. Максимец И. Г,
стративных регламентов
ниципальной услуги менты
начальник отдела конпредоставления мунициприведены в сооттроля за соблюдением
пальных услуг
ветствие с типовызаконодательства о грами
достроительной деятельности Минстроя
Республики Коми
2.6. Обеспечивающие факторы
Необходимая мера: 2.6.1.1. Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения
процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта («калькулятор процедур»)
1.1

приятия:
Принятие типовых регламентов предоставления муниципальных услуг

административные
регламенты

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Целевой индикатор: Наличие
«калькулятора процедур»,
да/нет

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
Калькулятор процедур размещен на
сайте ОМС

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
Отсутствуют

Ответственный5

1. Руководители ОМС
(по согласованию);
2. Двуреченский С. В.,
министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми
2.6. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Калькулятор проце- Отсутствуют
1. Руководители ОМС
1.1. приятия: Мониторинг
дур размещен на
(по согласованию);
1.
актуализации информасайте ОМС
2. Максимец И. Г,
ции на сайтах ОМС
начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности Минстроя
Республики Коми
Необходимая мера: 2.6.1.2. 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
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
В Республике Коми В Республике
1. Двуреченский С. В.,
ИСОГД регионального уровня
внедрена ИСОГД
Коми не внедминистр строительства и
в электронном виде, да/нет
регионального
рена ИСОГД
дорожного хозяйства
уровня
регионального
Республики Коми
уровня
2.6. Наименование мероЯнв. - Апр. –
Авг.
Проведена оценка
Отсутствуют
1. Руководители ОМС
1.2. приятия: Оценка типомар.
май
– сен.
ТТПО ИСОГД
(по согласованию);
1.
вого тиражируемого
2. Кочанова Е. А., главпрограммного обеспеченый архитектор Респубние ведения информацилики Коми Минстроя
онной системы обеспечеРеспублики Коми
ния градостроительной
деятельности (далее –
ТТПО ИСОГД)
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
Отсутствуют

Ответственный5

Ноя.
Принято решение о
Кочанова Е. А., главный
Наименование мероприятия: Принятие ре– дек.
применении либо не
архитектор Республики
шения о применении на
применении ТТПО
Коми Минстроя Респубтерритории Республики
ИСОГД
лики Коми
Коми ТТПО ИСОГД
Необходимая мера: 2.6.1.3. Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн
Целевой индикатор: Наличие
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Наличие «контактОтсутствуют
Двуреченский С. В., ми«контактного центра» по воного центра» по
нистр строительства и
просам предоставления госувопросам предодорожного хозяйства
дарственных и муниципальных
ставления государРеспублики Коми
услуг в сфере строительства в
ственных и муниэлектронном виде, да/нет
ципальных услуг в
сфере строительства
в электронном виде
2.6. Наименование мероНа постоянной основе
На постоянной основе
Консультации окаОтсутствуют
Максимец И. Г, началь1.3. приятия: Мониторинг
зываются
ник отдела контроля за
1.
оказания консультаций
соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми
Необходимая мера: 2.6.2. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере строительства
Целевой индикатор: уровень
4,4
4,4
4,4
4,4
4,5
4,5
4,6
4,6
Повышение уровня
Отсутствуют
Двуреченский С. В., миудовлетворенности заявителей
удовлетворенности
нистр строительства и
качеством предоставленных
заявителей качедорожного хозяйства
услуг в сфере строительства в
ством предоставРеспублики Коми
рамках национального рейтинга
ленных услуг в сфесостояния инвестиционного
ре строительства
климата в субъектах Российской Федерации, средний балл
2.6.
1.2.
2.
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

оценки (из 5 возможных)
2.6. Наименование меро2.1. приятия: Проведение
анкетирования среди
населения Республики
Коми

II кв.

III кв.

На постоянной основе

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

На постоянной основе

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
Анкетирование
проведено

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
Отсутствуют

Ответственный5

Максимец И. Г, начальник отдела контроля за
соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Минстроя Республики
Коми
Необходимая мера: 2.6.3.1. 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
Целевой индикатор: количе1
2
3
4
1
2
3
4
Проведено не менее Отсутствуют
Двуреченский С. В., миство проводимых обучающих
четырех обучающих
нистр строительства и
семинаров (вебинаров) для госсеминаров в год
дорожного хозяйства
ударственных (муниципальРеспублики Коми
ных) 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
2.6. Наименование меро1
1
1
1
1
1
1
1
Проведено не менее Отсутствуют
Максимец И. Г, началь3.1. приятия: Проведение
одного семинара в
ник отдела контроля за
1.
обучающих семинаров
квартал в течение
соблюдением законода(вебинаров) для государгода
тельства о градостроиственных (муниципальтельной деятельности
ных) служащих по предоМинстроя Республики
ставлению государКоми
ственных (муниципаль-
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

ных) услуг в сфере строительства
Необходимая мера: 2.6.3.2. 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
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Наличие на официОтсутствуют
1. Руководители ОМС
на официальных сайтах высших
альных сайтах выс(по согласованию);
исполнительных органов госуших исполнитель2. Двуреченский С. В.,
дарственной власти субъекта
ных органов госуминистр строительства и
Российской Федерации, региодарственной власти
дорожного хозяйства
нальном портале государственсубъекта РоссийРеспублики Коми
ных (муниципальных) услуг и
ской Федерации и
на официальных сайтах в сети
на официальных
«Интернет» органов местного
сайтах в сети "Инсамоуправления отдельного разтернет" органов
дела, посвященного вопросам
местного самоградостроительной деятельноуправления отдельсти, содержащего структурироного раздела, пованную информацию, интересвященного вопросующую застройщиков, о посам градостроирядке и условиях получения
тельной деятельноуслуг в градостроительной сфести
ре, 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/нет
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

2.6.
3.2.
1.

Наименование мероприятия: Мониторинг
актуализации информации на сайтах ОМС

Целевой индикатор: наличие
стандартов предоставления
услуг в понятной и доступной
форме (проспекты, буклеты,
листовки), да/нет

2.6.
3.2.
2.

Наименование мероприятия: Мониторинг
актуальности буклетов

II кв.

III кв.

IV кв.

На постоянной основе

Да

Да

Да

На постоянной основе

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

На постоянной основе

Да

Да

Да

Да

На постоянной основе

Да

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
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 проспекта
(буклета, листовки),
разъясняющего порядок предоставления услуг по получению ГПЗУ и разрешения на строительство
Наличие проспекта
(буклета, листовки),
разъясняющего порядок предоставления услуг по получению ГПЗУ и разрешения на строи-

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4
Отсутствуют

Ответственный5

1. Руководители ОМС
(по согласованию);
2. Максимец И. Г,
начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности Минстроя
Республики Коми

Отсутствуют

1. Руководители ОМС
(по согласованию);
2. Двуреченский С. В.,
министр строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Отсутствуют

1. Руководители ОМС
(по согласованию);
2. Максимец И. Г,
начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятель-
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№
п/п

Целевые индикаторы
(показатели)/ мероприятия

Срок реализации мероприятий в 2018 году, достижения
целевого индикатора (значения индикатора)2
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Срок реализации мероприятий
в 2019 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора)
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Описание ожидаемых результатов
реализации мероприятий (достижения целевых индикаторов)3
тельство

Описание возможных рисков реализации мероприятий (достижения целевых
показателей)4

Ответственный5

ности Минстроя Республики Коми
Необходимая мера: 2.6.3.3. Повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям
Целевой индикатор: доля му55
60
65
70
75
85
90
100
В муниципальных
1. ОМС отказы- 1. Руководители ОМС
ниципальных образований, в
образованиях
вается вносить
(по согласованию);
которых утверждены ПЗЗ, отутверждены ПЗЗ,
изменения в
2. Двуреченский С. В.,
вечающие установленным треотвечающие устаПЗЗ
министр строительства и
бованиям, от общего числа муновленным требо2. Внести изме- дорожного хозяйства
ниципальных образований, в
ваниям, от общего
нения в ПЗЗ не
Республики Коми
которых должны быть утверчисла муниципальпредставляется
ждены ПЗЗ, %
ных образований, в
возможным
которых должны
быть утверждены
ПЗЗ
2.6. Наименование мероНа постоянной основе
Проведена проверка Отсутствуют
Максимец И. Г, началь3.3. приятия: Проверка МинПЗЗ
ник отдела контроля за
1.
строем Республики Коми
соблюдением законодаПЗЗ на соответствие
тельства о градостроиустановленным требовательной деятельности
ниям
Минстроя Республики
Коми
2.6. Наименование мероНа постоянной основе
Внесены изменения Недостаточно
1. Руководители ОМС
3.3. приятия: Приведение
в ПЗЗ
финансовых
(по согласованию);
2.
ОМС ПЗЗ в соответствие
средств на вне2. Максимец И. Г,
установленным требовасение измененачальник отдела конниям
ний в ПЗЗ
троля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности Минстроя Республики Коми
».

