№

1.1.1

(памятников истории и культуры);
-застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь период строительства (собственность
или аренда), не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения.
Дополнительные сведения:
- документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также нормативы градостроительного проектирования
подготовлены, утверждены и размещены в ФГИС ТП в полном объёме в сроки, установленные градостроительным законодательством;
- согласно ч.6 ст.57.3 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) подготовка и утверждение градостроительного
плана земельного участка осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче ГПЗУ
- в настоящее время срок проведения государственной экспертизы в отношении модельного объекта 45+30* дней что соответствует ст.49
ч.7. ГК РФ (* с учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст.49 Градостроительного кодекса РФ);
- согласно ч.11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство
Фактор/этап реаНеобходимые
Дата начаДата
Показатели, харакЦелевое значение показателя
Текущее
Ответственный
лизации
меры для пола
окончания
теризующие стезначение
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2021
вышения эфпень
показатефективности
достижения реля
прохождения
зультата
этапов
Раздел 1. Территориальное планирование
Обеспечение согла- Подготовка,
01.01.2018 01.10.2021 1.1.1.1. Наличие
Да
Да
Да
Нет
Главы муниципальсованности процес- согласование и
стратегии социальных образований,
са планирования
утверждение
но-экономического
Министр экономисоциальностратегии соразвития муницического развития
экономического
циальнопального образоваЧелябинской обларазвития мунициэкономическония, да/нет
сти
пальных образова- го развития
Смольников С.А.
ний (вариант 2)
муниципально- 01.01.2018 01.10.2021 1.1.1.2 Наличие
Да
Да
Да
Да*
Министр экономиго образования,
стратегии социальческого развития
субъекта Росно-экономического
Челябинской обласийской Федеразвития Челябинсти
рации (для гоской области,
Смольников С.А.
родов федеда/нет
рального значения) и плана *- постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 N 1949 принята Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, в соответствии с распоряжением Правительства Челяпо ее реализабинской области от 06.03.2017г. №69-рп ведется работа по подготовки стратегии социально-экономического развития
ции
Челябинской области на период до 2035года
2

01.01.2018

Установление
совокупности
расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного, регионального значения,
определенными
законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для учета
в генеральных
планах поселений, городских
округов, городов федерального значения
*- мероприятие выполнено до2017 года
1.1.2

Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП
местных нормативов градостроительного проектирования, нормативов градостроительного проектирования городов
федерального значения

*

01.10.2021 1.1.1.3. Наличие
плана по реализации стратегии социальноэкономического
развития муниципального образования, да/нет
*
Наличие и размещение в ФГИС ТП
утвержденных
местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет

Да

Да

Да

Нет

Главы муниципальных образований,
Министр экономического развития
Челябинской области
Смольников С.А.

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований
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1.1.3

Обеспечение принятия документов
территориального
планирования

Подготовка,
утверждение в
установленном
порядке и размещение в
ФГИС ТП генеральных
планов поселений, генеральных планов
городских
округов, генеральных планов городов
федерального
значения

*- мероприятие выполнено до2017 года
1.1.4 Обеспечение сбаНа основе
лансированного
утвержденного
перспективного
и размещенноразвития систем
го в ФГИС ТП
коммунальной,
генерального
транспортной, со- плана поселециальной инфрания, генеральструктур местного ного плана гозначения на оснородского окрувании генеральных га:
планов поселений, программы
генеральных плакомплексного
нов городских
развития сиокругов (для горо- стем коммудов федерального
нальной инзначения - госуфраструктуры
дарственные пропоселения, гограммы субъектов родского окруРоссийской Феде- га, программы

*

*

*

*

01.01.2018

01.01.2018

1.1.3.1 Наличие и
размещение в
ФГИС ТП утвержденных генеральных планов поселений, генеральных
планов городских
округов, да/нет
1.1.3.2 Доля в
субъектах Российской Федерации
поселений, городских округов с
утвержденными
генеральными планами поселений,
генеральными планами городских
округов, %

01.10.2018 1.1.4.1 Наличие
утвержденных и
размещенных в
ФГИС ТП программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет
01.10.2018 1.1.4.2 Наличие
утвержденных и
размещенных в
ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований

100

100

100

100

Главы муниципальных образований

Нет*

Главы муниципальных образований

Нет*

Главы муниципальных образований

Да

Да

Да

Да

Да

Да

4

рации, направленные на развитие
социальной,
транспортной и
коммунальной инфраструктуры)

комплексного
округа, да/нет
развития
транспортной
инфраструктуры поселения,
городского
округа, про01.01.2018 01.10.2018 1.1.4.3 Наличие
Да
граммы комутвержденных
и
плексного разразмещенных в
вития социальФГИС ТП проной инфраграмм комплексноструктуры пого развития социселения, городальной инфраского округа
структуры поселе(для городов
ния, городского
федерального
округа, да/нет
значения - государственные
программы
субъектов Российской Федерации, направленные на развитие социальной, транспортной и
коммунальной
инфраструктуры)
* - по состоянию на 01.02.2018 г. утверждены: программы коммунальной инфраструктуры – 195;
программы транспортной инфраструктуры – 195;
программы социальной инфраструктуры – 166
- по состоянию на 01.02.2018 г. размещены в ФГИС ТП: программы коммунальной инфраструктуры – 144;
программы транспортной инфраструктуры – 164;
программы социальной инфраструктуры – 150

Да

Да

Нет*

Главы муниципальных образований
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1.1.5

Принятие правил
землепользования
и застройки поселений, городских
округов и городов
федерального значения

Подготовка,
согласование,
утверждение
правил землепользования и
застройки;
размещение в
ФГИС ТП
утвержденных
правил землепользования и
застройки
*- мероприятие выполнено до 2017 года
1.2

Сбор и актуализация информации
по исполнению
мероприятий раздела I

*

Ведение ре01.01.2018
естров текущих
значений выполняемых мероприятий в
разрезе муниципальных образований Челябинской области

*

Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС
ТП правил землепользования и застройки, да/нет

31.12.2021 Формирование
реестров текущих
значений выполняемых мероприятий
раздела I в разрезе
муниципальных
образований, наличие на официальном сайте Министерства строительства реестров
текущих значений,
а также занесение
данных в систему
Region ID, да/нет

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований

Да

Да

Да

Да*

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований

не более
15

не более
25*

Главы муниципальных образований

*- осуществляется постоянно

2.1.1

Получение градостроительного
плана земельного
участка**

Сокращение
сроков предоставления государственных
(муниципальных) услуг по
выдаче ГПЗУ

Раздел 2. Получение разрешения на строительство
2.1 Получение градостроительного плана земельного участка
01.01.2018 31.12.2018 Срок оказания
не более
не более
услуги, календар25*
20
ные дни

6

*- мероприятие выполнено в 2017 году
**- выполнение мероприятий раздела 2.1 будет способствовать достижению целевых значений показателя
2.1.2 Уровень развития
Обеспечение
01.01.2018 31.12.2021 2.1.2.1 Доля предо30
услуг в электронпредоставления
ставленных услуг в
ном виде
государственэлектронном виде в
ных (мунициобщем количестве
пальных) услуг
предоставленных
по выдаче
услуг, %
ГПЗУ в электронном виде

Организация работы по созданию
автоматизированной информационноаналитической системы управления
развитием территории Челябинской области

Разработка
технического
задания по созданию автоматизированной
информационно-аналитической системы
управления
развитием территории Челябинской области
Проведение
торгов по
определению
подрядчика с
целью создания
автоматизированной информационноаналитической
системы
управления
развитием тер-

50

70

2,54

01.04.2017

31.12.2018 2.1.2.2 Наличие
технического задания, да/нет

Да

Да

Да

Нет

01.01.2019

30.04.2019 2.1.2.3 Определение подрядчика,
да/нет

Нет

Да

Да

Нет

Главы муниципальных образований,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.
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ритории
Создание и
внедрение автоматизированной информационноаналитической
системы
управления
развитием территории на
уровне региона

Обучение специалистов органов местного
самоуправления работе в
автоматизированной информационноаналитической
системы
управления
развитием территории в
рамках государственного
контракта
Опытная эксплуатация автоматизированной информационноаналитической
системы

01.05.2019

31.12.2019 2.1.2.4 Функционирование автоматизированной информационноаналитической системы управления
развитием территории на уровне
региона, да/нет

Нет

Да

Да

Нет

01.01.2020

31.12.2020 2.1.2.5 Эффективное пользование
информационноаналитической системой управления
развитием территории, да/нет

Нет

Нет

Да

Нет

01.01.2020

31.12.2020 2.1.2.6 Функционирование информационноаналитической системы управления
развитием территории в нескольких

Нет

Нет

Да

Нет

Исполнитель по
государственному
контракту,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований
Исполнитель по
государственному
контракту,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области –
Тупикин В.А. Министр информационных технологий и
8

Организация работы с муниципальными образованиями Челябинской
области по переводу данной муниципальной
услуги в электронный вид

управления
развитием территории в нескольких муниципальных
образованиях
области
Наличие во
всех муниципальных образованиях автоматизированной информационноаналитической
системы
управления
развитием территории
Актуализация
информации об
услуге «Выдача
градостроительного плана
земельного
участка» в Федеральном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций)
Размещение на
РПГУ типовой
интерактивной
формы (далее ИФ заявления)
заявления на
получение му-

муниципальных
образованиях области, да/нет

связи Челябинской
области –
Козлов А.С.
Главы муниципальных образований

31.12.2021 2.1.2.7 Функционирование информационноаналитической системы управления
развитием территории во всех муниципальных образованиях области,
%

0

01.01.2018

01.11.2018 2.1.2.8 Наличие
актуальной информации об услуге в
Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг
(функций), да/нет

Да

Да

Да

Нет

01.01.2018

30.03.2018 2.1.2.9 Размещена
на РПГУ типовая
интерактивная
форма, да/нет

Да

Да

Да

Нет

01.01.2020

0

50

Нет

(до
31.12.2020)

100
(до
31.12.2021)

Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований
Главы муниципальных образований ,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.

Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.
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ниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана
земельного
участка»
Проведение
пилотного проекта по автоматизации процесса оказания
муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана
земельного
участка» в
электронной
форме с использованием
РПГУ
Внедрение
процесса оказания муниципальной услуги
«Выдача градостроительного
плана земельного участка» в
электронной
форме с использованием
РПГУ в Челябинской области

01.04.2018

01.06.2018 2.1.2.10 Автоматизирован процесс
оказания услуги в
электронной форме
с использованием
РПГУ в пилотных
органах местного
самоуправления ,
да/нет

Да

Да

Да

Нет

Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований
(пилотные)

01.06.2018

31.12.2018 2.1.2.11 Внедрен
процесс оказания
услуги в электронной форме с использованием
РПГУ в Челябинской области

Да

Да

Да

Нет

Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований
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2.1.3

Уровень обеспечения предоставления услуг по
принципу «одного
окна» в многофункциональных центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг (далее МФЦ)

Обеспечение
01.01.2018 31.12.2021 2.1.3.1 Доля услуг,
предоставления
предоставленных в
государственМФЦ, в общем колиных (муницичестве предоставпальных) услуг
ленных услуг, %
по выдаче
ГПЗУ по принципу «одного
*- мероприятие выполнено в 2017 году
окна» в МФЦ
01.01.2018 31.12.2021 2.1.3.2 Наличие в
МФЦ специально
оборудованного места, укомплектованного компьютерами с
бесплатным выходом
в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при
помощи консультанта - специалиста
МФЦ, да/нет
Наличие со01.01.2018 31.12.2018 2.1.3.3 Соглашения
глашений с
с МФЦ, предуМФЦ, предусматривающие
сматривающих
возможность окавозможность
зания услуги по
оказания услуподготовке и выдаги по подгоче градостроительтовке и выдаче
ного плана земельградостроиного участка через
тельного плана
МФЦ
земельного
участка через
МФЦ

10*

20

30

35

Главы муниципальных образований,
ОГКУ «Многофункциональный
центр Челябинской
области»
Язовских Д.В.

Да

Да

Да

Да

ОГКУ «Многофункциональный
центр Челябинской
области»
Язовских Д.В.,

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований,
ОГКУ «Многофункциональный
центр Челябинской
области»
Язовских Д.В
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2.1.4

Регламентация
процедур

Поддержание
типового регламента
предоставления
муниципальной
услуги: «Выдача градостроительного плана
земельного
участка» в актуальном состоянии участка»
Взаимодействие с муниципальными
образованиями
Челябинской
области в части
поддержания в
актуальном
состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги
по выдаче
ГПЗУ
Корректировка
административных регламентов муниципальных образованиях Челябинской области по
предоставлению услуги по

Да

-

-

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

31.12.2018 2.1.4.2 Соответствие административных регламентов федеральному
законодательству,
да/нет

Да

-

-

Нет

Главы муниципальных образований,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

31.12.2021 2.1.4.3 Наличие
утвержденных административных
регламентов
предоставления
муниципальной
услуги, соответствующих действующему законодательству,

-

Да

Да

Нет

Главы муниципальных образований

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

01.01.2019

2.1.4.1 Соответствие
типового регламента федеральному
законодательству,
да/нет

12

выдаче ГПЗУ в
целях достижения целевых
значений показателей
Поддержание
типового регламента
предоставления
муниципальной
услуги: «Выдача градостроительного плана
земельного
участка» в актуальном состоянии
Взаимодействие с муниципальными
образованиями
Челябинской
области в части
поддержания в
актуальном
состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги
по выдаче
ГПЗУ

да/нет

01.01.2019

31.12.2021 2.1.4.4 Соответствие типового регламента федеральному законодательству, да/нет

-

Да

Да

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

2.1.4.5 Соответствие административных регламентов федеральному
законодательству,
да/нет

-

Да

Да

Нет

Главы муниципальных образований,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

01.01.2019 31.12.2021
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2.1.5

Уровень информированности
участников градостроительных отношений

Повышение
уровня профессиональной
подготовки
служащих, ответственных за
предоставление
услуги по выдаче ГПЗУ, а
также иных
участников
градостроительной деятельности
Размещение
типового регламента
предоставления
муниципальной
услуги: «Выдача градостроительного плана
земельного
участка», модельной схемы
описания услуги по выдаче
ГПЗУ на официальном сайте
Министерства
строительства
и инфраструктуры Челябинской области и
поддержание
размещенной
информации в
актуальном
состоянии

2.1.5.1 Количество
проводимых семинаров, включающих вопросы получения услуги по
выдаче ГПЗУ для
служащих, а также
иных участников
градостроительной
деятельности, шт.

1

1

1

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Главы муниципальных образований

31.12.2021 2.1.5.2 Наличие на
официальном сайте
Министерства
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области, актуализированного типового
регламента, включающего блоксхему описания
услуги по выдаче
ГПЗУ, да/нет

Да

Да

Да

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

01.01.2018 31.12.2021

01.01.2018
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Размещение
сведений, касающихся
предоставления
услуги по выдаче ГПЗУ на
официальном
сайте, информационных
стендах органа
местного самоуправления и
поддержание
размещенной
информации в
актуальном
состоянии

01.01.2018

31.12.2021 2.1.5.3 Наличие
стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, бланки заявлений, блоксхемы предоставления услуги и т.д.)
и поддержание
данной информации в актуальном
состоянии, да/нет

Да

Да

Да

Да*

Главы муниципальных образований

*- осуществляется постоянно
2.1.7 Сбор и актуализа- Ведение ре01.01.2018 31.12.2021 Наличие реестров
Да
Да
Да
Да*
Министр строиция информации
естров текущих
текущих значений
тельства и инфрапо исполнению
значений вывыполняемых меструктуры Челямероприятий разполняемых мероприятий в разребинской области
дела 2.1 Получероприятий в
зе муниципальных
Тупикин В.А.,
ние градостроиразрезе муниобразований ЧеляГлавы муниципальтельного плана
ципальных оббинской области
ных образований
земельного участ- разований Чедля занесения данка
лябинской обных в систему Reласти подразgion ID по подраздела 2.1
делу 2.1, да/нет
*- осуществляется постоянно
2.2 Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
2.2.1 Заключение догоОптимизация
*
*
Срок оказания
*
не более
не более
не более Министр тарифного
воров подключесроков предоуслуг, календарных
30
30
30
регулирования и
ния (технологиче- ставления
дней
энергетики Челяского присоедине- услуг по забинской области
ния) к сетям инключению доКучиц Т.В.,
женерноговоров подРуководители
технического
ключения (техресурсоснабжаюобеспечения, элек- нологического
щих организаций
15

трическим сетям,
включая получение технических
условий

присоединения) к сетям
инженернотехнического
обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение технических условий
*- мероприятие выполнено в 2017 году
2.2.2 Уровень обеспече- Обеспечение
01.01.2018 31.12.2021 Доля услуг, предо*
30
ния предоставлепредоставления
ставленных в элекния услуг в элекуслуг по затронном виде, в
тронном виде
ключению дообщем количестве
говоров подпредоставленных
ключения (техуслуг, %
нологического
присоединения) к сетям
инженернотехнического
обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение технических условий, в электронном виде
*- целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство РФ
2.2.3 Уровень обеспече- Обеспечение
01.01.2018 31.12.2021 2.2.3.1 Доля услуг,
24
30
ния предоставлепредоставления
предоставленных
ния услуг по
услуг по зачерез МФЦ (репринципу «одного ключению досурсные центры), в
окна»
говоров подобщем количестве
ключения (техпредоставленных
нологического
услуг, %
присоединения) к сетям

(по согласованию)

60

40

24

Министр тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской области
Кучиц Т.В.,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Руководители
ресурсоснабжающих организаций
(по согласованию)

24

Министр тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской области
Кучиц Т.В.,
Руководители ресурсоснабжающих
организаций (по
согласованию)
16

2.2.4

Регламентация
процедур

инженернотехнического
обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение технических условий, по принципу «одного
окна»

01.01.2018

Разработка и
принятие регламентов подключения (технологического
присоединения) объектов
капитального
строительства к
сетям инженернотехнического
обеспечения,
электрическим
сетям, их размещение в открытом доступе в информационно-

*

31.12.2021 2.2.3.2 Наличие в
МФЦ специально
оборудованного
места, укомплектованного компьютерами с бесплатным
выходом в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», которым
заявители могут
воспользоваться
для получения
услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта
- специалиста
МФЦ, да/нет
*
Наличие регламентов подключения
(технологического
присоединения)
объектов капитального строительства
к сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям,
да/нет

Да

Да

Да

Нет

Министр тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской области
Кучиц Т.В.,
Руководители ресурсоснабжающих
организаций

*

*

*

Да

Министр тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской области
Кучиц Т.В.,
Руководители ресурсоснабжающих
организаций (по
согласованию)

17

телекоммуникационной сети
«Интернет»
(далее - сеть
«Интернет»)
*- мероприятие выполнено в 2017 году
2.2.5 Сбор и актуализа- Мониторинг
01.01.2018 31.12.2021 Подготовка инция информации
текущих значеформации о выпо исполнению
ний выполняеполнении меропримероприятий размых мероприяятий подраздела
дела 2.2 Подклютий подраздела
2.2 и занесение
чение (технологи- 2.2
данной информаческое присоедиции в систему Reнение) многокварgion ID, да/нет
тирного жилого
дома к сетям инженернотехнического
обеспечения, электрическим сетям
*-данная работа проводится на постоянной основе
2.3 Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
2.3.1 Прохождение экс- Сокращение
*
*
2.3.1.1 Срок оказапертизы проектсроков получения услуги, каленной документации ния заключедарных дней
и результатов инния экспертизы
женерных изыска- проектной доний
кументации и
(или) результатов инженерных изысканий
*- мероприятие выполнено в 2017 году
Прохождение экс- Обобщение
01.01.2018 31.12.2018 2.3.1.2 Реестр типертизы проектинформации по
повых ошибок и
ной документации ошибкам, доразмещен на сайте,
и (или) результапущенным
актуализируется
тов инженерных
при приеме
раз в квартал,

Да

Да

Да

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.
Министр тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской области
Кучиц Т.В.,
Региональный проектный офис

не более
45*

не более
30

не более
30

не более
45*

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.

Да

-

-

Да*

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.
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изысканий

документов,
да/нет
необходимых
для предоставления государственной услуги. Размещение
информации на
сайте учреждения, на стендах
в местах приема заявителей.
Регулярная основа, актуализация информации по мере
появления часто встречающихся ошибок
*- реестр типовых ошибок и размещен на сайте, актуализируется раз в квартал
Прохождение экс- Модернизация
01.01.2018 31.12.2018 2.3.1.3 Требования
пертизы проектсистемы элеки техническое заной документации тронной формы
дание, торги или
и (или) результагосударствендоговор сопровожтов инженерных
ной экспертизы
дения, внедрение,
изысканий
да/нет
2.3.2 Уровень обеспече- Обеспечение
*
*
2.3.2.1 Доля услуг,
ния предоставлепредоставления
предоставленных в
ния услуг в элекуслуг по проэлектронном виде,
тронном виде
ведению эксв общем количеУровень обеспече- пертизы простве предоставленния предоставлеектной докуных услуг, %
ния услуг в элекментации и ретронном виде
зультатов инженерных
изысканий в
электронном
виде
*- мероприятие выполнено в 2017 году

Да

-

-

Нет

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.

100

100

100

100

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.
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Поддержание
информации о
получении государственной
услуги в электронном виде
размещаемой
на сайте учреждения в актуальном состоянии

01.01.2018

31.12.2021 2.3.2.2 Наличие на
сайте учреждения
актуальной информации о получении
государственной
услуги в электронном виде, да/нет

Да

Да

Да

*- осуществляется постоянно
2.3.3 Уровень межвеСокращение
01.01.2018 31.12.2018 Количество сведе*
*
*
домственного вза- количества
ний, которые заимодействия
сведений, коявитель обязан
торые заявипредставить для
тель обязан
оказания услуги,
представлять
единиц
для прохождения экспертизы
проектной документации и
результатов
инженерных
изысканий, путем организации межведомственного
электронного
взаимодействия
*- целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации
2.3.4 Регламентация
Разработка и
01.01.2018 31.12.2018 2.3.4.1 УтвержденДа
Да
Да
процедур
принятие адный администраминистративтивный регламент,
ных регламенда/нет
тов предоставления услуг по
проведению

Да*

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.

-

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.

Да

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.
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экспертизы
проектной документации и
результатов
инженерных
изысканий
Внесение изменений в административный регламент в части
сокращения сроков проведения
государственной
экспертизы проектной документации в отношении модельного
объекта
Мониторинг
текущих значений выполняемых мероприятий подраздела
2.3

Сбор и актуализация информации
по исполнению
мероприятий «раздела 2.3 Прохождение экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий»
2.4 Получение разрешения на строительство
2.4.1 Получение разреСокращение
шения на строисроков получетельство
ния разрешения на строительство
2.3.5

01.01.2019

01.10.2019 2.3.4.2 Новый административный
регламент утвержден, размещен на
сайте, да/нет

Нет

Да

Да

Нет

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.

01.01.2018

01.12.2021 Подготовка информации о выполнении мероприятий подраздела
2.3 и занесение
данной информации в систему Region ID, да/нет

Да

Да

Да

Да

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.
Региональный проектный офис

01.01.2018

31.12.2021 2.4.1.1 Срок оказания услуги, рабочие дни

не более 7

не более 5

не более 5

не более
7

Главы муниципальных образований,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

*- мероприятие выполнено в 2017 году
**- выполнение мероприятий раздела 2.4 будет способствовать достижению целевых значений показателя
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Описание действующей схемы получения
разрешения на
строительство
по «модельному объекту»,
начиная с этапа
получения градостроительного плана на земельный участок с учетом
«Факторной
модели» и обязательная фиксация срока
получения разрешения на
строительство
по действующей схеме в
отношении
«модельного
объекта»
Анализ действующей схемы получения
разрешения на
строительство
по «модельному объекту» в
части сокращения сроков оказания услуг,
установленных
федеральным
законодательством до сро-

01.01.2018

01.10.2018 2.4.1.2.Описание
действующей технологической схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту»,
да/нет

Да

-

-

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований

01.04.2018

01.10.2018 2.4.1.3. Проведение
анализа, да/нет

Да

-

-

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований
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ков меньших,
но равных срокам, в течение
которых органами власти
исполняется
услуга без
ухудшения качества ее оказания, возможности развития
межведомственного и
межуровневого
взаимодействия, определения «точек
развития» с
учетом лучших
практик, оптимизации структуры органов и
организаций,
участвующих в
предоставлении услуг
Разработка
«новой» схемы
получения разрешения на
строительство
по «модельному объекту»,
включающей
схему межведомственного и
межуровневого
взаимодействия, проведе-

01.01.2019

01.10.2019 2.4.1.4.Наличие
«новой» схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту»,
да/нет

-

Да

-

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований

23

ние ее обсуждения с участниками градостроительной
деятельности
(«обратная
связь»)
Актуализация
срока получения разрешения на строительство по
новой схеме
получения разрешения на
строительство
по «модельному объекту» (с
учетом возможности параллельного
прохождения
процедур) и
установленной
субъектом Российской Федерации этапности достижения
показателей
целевой модели
С учетом актуализированной
схемы получения разрешения на строительство по
«модельному
объекту» обес-

01.01.2019

01.10.2019 2.4.1.5 Определение срока получения разрешения на
строительство по
«модельному объекту», да/нет

-

Да

01.01.2019

31.12.2019 2.4.1.6 Принятие
мер, да/нет

-

Да

-

-

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований
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2.4.2

Уровень развития
услуги в электронном виде

печить принятие соответствующих мер
в отношении
оказания региональной или
муниципальной
услуги (в случае необходимости внесение
изменений в
нормативные
правовые акты
(муниципальные правовые
акты), включая
административные регламенты предоставления региональной или
муниципальной
услуги, в описание региональной или
муниципальной
услуги, содержащейся в Федеральном реестре услуг,
Региональном
реестре услуг и
Реестре муниципальных
услуг)
Обеспечение
предоставления
услуг по выдаче разрешения

01.01.2018

31.12.2021 2.4.2.1 Доля услуг в
электронном виде
от общего количества оказанных

30

50

70

3,91

Главы муниципальных образований,
Министр строительства и инфра25

на строительство в электронном виде

услуг, %

Актуализация
информации об
услуге «Выдача
разрешения на
строительство»
в Федеральном
реестре государственных и
муниципальных услуг
(функций)

01.01.2018

30.06.2018 2.4.2.2 Наличие
актуальной информации об услуге в
Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг
(функций), да/нет

Да

Да

Да

Нет

Размещение на
РПГУ типовой
интерактивной
формы (далее ИФ заявления)
заявления на
получение муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на строительство»
Проведение
пилотного проекта по автоматизации процесса
оказания муниципальной

01.01.2018

30.07.2018 2.4.2.3 Размещена
на РПГУ типовая
интерактивная
форма, да/нет

Да

Да

Да

Нет

01.04.2018

01.09.2018 2.4.2.4 Автоматизирован процесс
оказания услуги в
электронной форме
с использованием
РПГУ в пилотных
органах местного

Да

Да

Да

Нет

структуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Главы муниципальных образований
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.

Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Министр строительства и инфра26

2.4.3

Уровень развития
услуг по принципу
«одного окна» в
Многофункциональных центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг (далее МФЦ)

услуги «Выдача разрешения
на строительство» в электронной форме
с использованием РПГУ
Внедрение
процесса
оказания муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на строительство» в электронной форме
с использованием РПГУ в
Челябинской
области
Обеспечение
предоставления
услуги по выдаче разрешения на строительство по
принципу «одного окна» в
МФЦ

самоуправления ,
да/нет

структуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований
(пилотные)

01.06.2018

31.12.2018 2.4.2.5 Внедрен
процесс оказания
услуги в электронной форме с использованием
РПГУ в Челябинской области,
да/нет

Да

Да

Да

Нет

Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований

01.01.2018

01.10.2018 2.4.3.1 Доля услуг,
оказанных в МФЦ,
от общего количества оказанных
услуг, %

10

20

30

32

Главы муниципальных образований
ОГКУ «Многофункциональный центр
Челябинской области»
Язовских Д.В.

01.01.2018

01.31.2018 2.4.3.2 Наличие в
МФЦ специально
оборудованного
места, укомплектованного компьютерами с бесплатным
выходом в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», которым

Да

Да

Да

Да

ОГКУ «Многофункциональный центр
Челябинской области»
Язовских Д.В.,
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2.4.4

Регламентация
процедур
- в отношении муниципальной
услуги

Наличие соглашений с
МФЦ, предусматривающих
возможность
оказания услуги по выдаче
разрешения на
строительство
через МФЦ
Поддержание
типового регламента
предоставления
муниципальной
услуги: «Выдача разрешения
на строительство» в актуальном состоянии
Взаимодействие с муниципальными
образованиями
Челябинской
области в части
поддержания в
актуальном
состоянии ад-

01.01.2018

01.01.2018

заявители могут
воспользоваться
для получения
услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта
- специалиста
МФЦ, да/нет
31.12.2018 2.4.3.3 Соглашения
с МФЦ, предусматривающие
возможность оказания услуги «Выдача разрешения на
строительство»
через МФЦ, да/нет

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований,
ОГКУ «Многофункциональный
центр Челябинской
области»
Язовских Д.В

31.12.2018 2.4.4.1 Соответствие типового регламента федеральному законодательству, да/нет

Да

-

-

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

2.4.4.2 Соответствие административных регламентов федеральному
законодательству,
да/нет

Да

-

-

Нет

Главы муниципальных образований,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

01.01.2018 31.12.2018
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министративных регламентов предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на
строительство
Корректировка
административных регламентов муниципальных образованиях Челябинской области по
предоставлению услуги по
выдаче разрешения на строительство в
целях достижения целевых
значений показателей
Поддержание
типового регламента
предоставления
муниципальной
услуги: «Выдача разрешения
на строительство» в актуальном состоянии

01.01.2019

31.12.2021 2.4.4.3 Наличие
утвержденных административных
регламентов
предоставления
муниципальной
услуги, соответствующих действующему законодательству,
да/нет

-

Да

Да

Нет

Главы муниципальных образований

01.01.2019

31.12.2021 2.4.4.4 Соответствие типового регламента федеральному законодательству, да/нет

-

Да

Да

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.
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Взаимодей01.01.2019 31.12.2021 2.4.4.5 СоответДа
Да
Нет
Главы муниципальствие с муниствие администраных образований,
ципальными
тивных регламенМинистр строиобразованиями
тов федеральному
тельства и инфраЧелябинской
законодательству,
структуры Челяобласти в части
да/нет
бинской области
поддержания в
Тупикин В.А.
актуальном
состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на
строительство
- в отношении гос- Поддержание
01.01.2018 31.12.2021 2.4.4.6 СоответДа
Да
Да
Да
Министр строиударственной
администраствие администрательства и инфрауслуги
тивного реглативного регламента
структуры Челямента предофедеральному забинской области
ставления госконодательству,
Тупикин В.А.
ударственной
да/нет
услуги по выдаче разрешения на строительство* в
актуальном
состоянии
* в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
2.4.5 Уровень инфорПовышение
01.01.2018 31.12.2021 2.4.5.1 Количество
1
1
1
Министр строимированности
уровня професпроводимых обутельства и инфраучастников градо- сиональной
чающих семинаструктуры Челястроительных отподготовки
ров, включающих
бинской области
ношений
служащих, отвопросы, касающиТупикин В.А.,
ветственных за
еся выдачи разреГлавы муниципальпредоставление
шений на строиных образований
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2.4.6

Сбор и актуализация информации
по исполнению
мероприятий раздела 2.4 Получение разрешения на
строительство

услуги по выдаче разрешения на строительство, а
также иных
участников
градостроительной деятельности
Поддержание
информации,
касающиеся
предоставления
услуги: «Выдача разрешения
на строительство» в актуальном состоянии, размещаемой на информационных
стендах органа
местного самоуправления
Ведение реестров текущих
значений выполняемых мероприятий
подраздела 2.4
по предоставлению услуги:
«Выдача разрешения на
строительство»
в разрезе муниципальных
образований
области

тельство для служащих, а также
иных участников
градостроительной
деятельности, шт.

01.01.2018

31.12.2021 2.4.5.2 Наличие
стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, бланки заявлений, блоксхемы предоставления услуги, информационные
стенды и т.д.),
да/нет

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований

01.01.2018

31.12.2021 Наличие на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области
реестров текущих
значений выполняемых мероприятий,
а также занесение
данных в систему
Region ID по подразделу 2.4, да/нет

Да

Да

Да

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований
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2.5.1

Прохождение дополнительных
процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, предусмотренных исчерпывающим перечнем
процедур в сфере
жилищного строительства
(процедуры №130134. №137-139):

Оптимизация
количества дополнительных
процедур,
предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N
403 "Об исчерпывающем перечне процедур
в сфере жилищного строительства", и
сроков их прохождения:
- №130. Предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта;
- №131. Предоставление порубочного билета и (или)

01.01.2018

2.5 Проведение дополнительных процедур
01.10.2018 2.5.1.1 Предельный
не более
дополнисрок прохождения
20
тельные
процедуры №130,
процедуры
календарные дни
отсутствуют*
01.10.2018 2.5.1.2 Предельный срок прохождения процедуры
№131, календарные
дни

не более
20

дополнительные
процедуры
отсутствуют*

2.5.1.3 Предельный
срок прохождения
процедуры №132,
календарные дни

не более
20

дополнительные
процедуры
отсутствуют*

01.01.2018

01.10.2018 2.5.1.4 Предельный
срок прохождения
процедуры №133,
календарные дни

не более
20

дополнительные
процедуры
отсутствуют*

01.01.2018

01.10.2018 2.5.1.5 Предельный
срок прохождения
процедуры №134,
календарные дни

не более
20

дополнительные
процедуры
отсутствуют*

01.01.2018

01.10.2018 2.5.1.6 Предельный
срок прохождения
процедуры №137,

не более
20

дополнительные
процедуры

01.01.2018

***

***

дополнительные
процедуры
отсутствуют*
дополнительные
процедуры
отсутствуют*
дополнительные
процедуры
отсутствуют*
дополнительные
процедуры
отсутствуют*
дополнительные
процедуры
отсутствуют*
дополнительные

не более
25**

Главы муниципальных образований

не более
25**

Главы муниципальных образований

не более
25**

Главы муниципальных образований

не более
25**

Главы муниципальных образований

не более
25**

Главы муниципальных образований

не более
25**

Главы муниципальных образований
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разрешения на
пересадку деревьев и кустарников;
- №132. Предоставление разрешения на
осуществление
земляных работ;
- №133. Согласование схемы
движения
транспорта и
пешеходов на
период проведения работ на
проезжей части
-№134. Проведение контрольногеодезической
съемки и передача исполнительной документации в
уполномоченный орган государственной
власти или
местного самоуправления
-137. Предоставление заключения о
соответствии
проектной документации
сводному пла-

календарные дни

01.01.2018

01.10.2018 2.5.1.7 Письма в
ОМС о необходимости в случае
проведения ОМС
процедуры наличия
утвержденного административного
регламента со сроком проведения
процедуры №130134, №137-139 не
более 20 календарных дней, да/нет

отсутствуют*
Да

-

процедуры
отсутствуют*
-

Нет

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.
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ну подземных
коммуникаций
и сооружений
процедуры
Анализ суще01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.13 Анализ
Да
Да
Главы муниципальствующей
проведения дополных образований,
практики пронительных процеМинистр строиведения процедур, да/нет
тельства и инфрадур на терриструктуры Челятории конкретбинской области
ных мунициТупикин В.А.
пальных образований
*-в соответствии с распоряжением правительства РФ от 31.01.2017г №147-р – целевое значение показателя может быть достигнуто при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации;
** - фактический срок проведения дополнительных процедур согласно информации, предоставленной органами местного самоуправления Челябинской области, составляет не более 20 календарных дней;
***- мероприятие выполнено в 2017 году;
- согласно информации, предоставленной органами местного самоуправления Челябинской области, процедуры №138 «Согласование проведения работ в технических
и охранных зонах» и №139 «Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов» на территории области не
проводятся;
- работа по данным мероприятиям п.2.5.1 ведется на постоянной основе.
2.5.2 Регламентация про- Разработка и
01.01.2018 01.10.2018 Наличие админиДа
Нет*
Главы муниципальцедур
принятие адстративных регланых образований
министративментов предоставных регламенления услуг, святов предоставзанных с прохожления государдением дополниственных (мутельных процедур,
ниципальных)
да/нет
услуг, связанных с прохождением дополнительных
процедур
*- по состоянию на 01.01.2018г. муниципальными образованиями, которые проводят дополнительные процедуры, разработаны Административные регламенты по каждой проводимой процедуре с установлением срока ее проведения - не более 20 календарных дней (60 % административных регламентов - утверждены, 40% -в стадии
согласования)
34

Ведение ре01.01.2018 31.12.2018 Наличие на официДа
Да
Министр строиестра описаальном сайте Мительства и инфраний процедур
нистерства строиструктуры Челяраздела II,
тельства и инфрабинской области
предусмотренструктуры ЧеляТупикин В.А.,
ных исчерпыбинской области
Главы муниципальвающим пеРеестра, и поддерных образований*
речнем процежание его в актудур в сфере
альном состоянии,
жилищного
да/нет
строительства
(далее – Реестр)
*-в части направления информации в Минстрой ЧО для подготовки реестра и размещение своих реестров ведения дополнительных процедур на официальных сайтах
ОМС согласно рекомендациям Минстроя России
2.6 Обеспечивающие факторы
2.6.1 Уровень развития
Разработка и
2.6.1.1 Наличие
Да
Да
Да
Да
Министр строионлайн-сервисов в внедрение ин«калькулятора
тельства и инфрасфере строительформационных
процедур» с опреструктуры Челяства
интерактивноделением реглабинской области
аналитических
ментных сроков
Тупикин В.А.
сервисов, деоказания государГлавы муниципальмонстрируюственной услуги,
ных образований,
щих последода/нет
Министр информавательность
ционных технолопрохождения
гий и связи Челяпроцедур в забинской области
висимости от
Козлов А.С.,
типа, вида и
особенностей
строительного
проекта
*- мероприятие выполнено в 2017 году
Разработка и
01.01.2018 31.12.2019 2.6.1.2 Наличие
Да*
Да
Да
Нет
Министр строивнедрение реИСОГД региотельства и инфрагиональной
нального уровня,
структуры Челяинформационда/нет
бинской области
ной системы
Тупикин В.А.,
обеспечения
Министр информа2.5.3

Уровень информированности участников градостроительных отношений
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градостроительной деятельности (далее-ИСОГД) в
электронной
форме, интегрированной с
региональным
порталом государственных и
муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведовственному и
межуровневому взаимодействию
*- при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации
Обеспечение
возможности
получения
профессиональной консультации по
порядку и срокам оказания
услуг, в том
числе, в режиме онлайн

ционных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.

01.01.2017

31.12.2021

2.6.1.3 Наличие
"контактного центра" по вопросам
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг в сфере
строительства в
электронном виде,
да/нет

Да

Да

Да

Нет

01.01.2018

31.12.2021

2.6.1.4 Возможность очных консультаций заявителя с сотрудником, да/нет

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.
Главы муниципальных образований,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.
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2.6.2

Эффективность
регионального
«проектного офиса» в сфере строительства

Повышение
эффективности
деятельности
органов исполнительной власти субъекта
РФ, органов
местного самоуправления в
сфере строительства

01.01.2018

01.10.2018

Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в
сфере строительства в рамках
национального
рейтинга, балл

2.6.3

Уровень информированности
участников градостроительных отношений

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
вопросов градостроительства
Повышение
доступности

01.01.2018

31.12.2021

2.6.3.1 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 вопросов
градостроительства, единиц в
квартал

не менее
одного раза
в квартал

01.01.2018

31.12.2021

2.6.3.2 Наличие на
официальных сай-

Да

4,4

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований,
Директор АНО
«Агентство инвестиционного развития Челябинской
области»
Лобко А.В.
не менее
не менее
не менее Министр строиодного раза одного раза одного раза тельства и инфрав квартал
в квартал в квартал структуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Главы муниципальных образований
4,6

4,8

4,37

Да

Да

Да

Министр строительства и инфра37

информации,
интересующей
застройщиков,
о порядке и
условиях получения услуг в
градостроительной сфере,
органах власти,
предоставляющих услуги в
сфере строительства

01.01.2018

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2021

тах высших исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации
отдельного раздела, посвященного
вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях
получения услуг в
градостроительной сфере, да/нет
2.6.3.3 Наличие на
официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации
информации об
органах власти,
предоставляющих
услуги в сфере
строительства,
да/нет
2.6.3.4 Наличие на
официальных сайтах высших исполнительных органов государ-

структуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.

Да

Да

Да

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.

Да

Да

Да

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.
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01.01.2018

31.12.2021

-

-

01.01.2018

31.12.2021

ственной власти
субъекта Российской Федерации
информации о порядке и условиях
получения информации о градостроительных
условиях и ограничениях развития
территории, да/нет
2.6.3.5 Наличие на
официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации
информации о
правилах землепользования и застройки, да/нет
2.6.3.6 Наличие на
официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации
информации о генеральных планах,
да/нет
2.6.3.7 Наличие на
официальных сайтах высших исполнительных органов государ-

Да

Да

Да

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

Да

Да

Да

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

Да

Да

Да

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.
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01.01.2018

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2021

ственной власти
субъекта Российской Федерации
информации документации по
планировке территории, да/нет
2.6.3.8 Наличие
регионального
портала государственных (муниципальных) услуг,
соответствующего
требованиям установленным Правительством РФ
от 24.10.2011г
№861, да/нет
2.6.3.9 Наличие 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/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да*

Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Главы муниципальных образований
Главы муниципальных образований
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01.01.2018

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2021

2.6.3.10 Наличие
на официальных
сайтах в сети «Интернет» органов
местного самоуправления информации об органах власти,
предоставляющих
услуги в сфере
строительства,
да/нет
2.6.3.11 Наличие
на официальных
сайтах в сети «Интернет» органов
местного самоуправления информации о порядке и условиях
получения информации о градостроительных
условиях и ограничениях развития
территории, да/нет
2.6.3.12 Наличие
на официальных
сайтах в сети «Интернет» органов
местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки, да/нет
2.6.3.13 Наличие
на официальных
сайтах в сети «Ин-

Да

Да

Да

Да*

Главы муниципальных образований

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований
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01.01.2018

01.01.2017

Размещение
сведений, касающихся
предоставления
услуг на информационных

01.01.2018

тернет» органов
местного самоуправления генеральных планов,
да/нет
31.12.2021 2.6.3.14 Наличие
на официальных
сайтах в сети «Интернет» органов
местного самоуправления документации по планировке территорий, да/нет
31.12.2021 2.6.3.15 Наличие
на Инвестиционном портале Челябинской области отдельного
раздела, посвященного вопросам
градостроительной деятельности,
содержащего
структурированную информацию,
интересующую
застройщиков, о
порядке и условиях получения
услуг в градостроительной
сфере, да/нет
31.12.2021 2.6.3.16 Наличие
стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (про-

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований

Да

Да

Да

Да

Директор АНО
«Агентство инвестиционного развития Челябинской
области»
Лобко А.В.,
Главы муниципальных образований
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.

Да

Да

Да

Да

Главы муниципальных образований,
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
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стендах и поддержание их в
актуальном
состоянии

2.6.4

Мониторинг, сбор
и актуализация
необходимой статистической информации, связанной с внедрением
целевой модели

Повышение
обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и
застройки
(ПЗЗ), соответствующих
установленным
требованиям
Проведение на
постоянной
основе мониторинга, осуществление
сбора и актуализация необходимой статистической информации, связанной с внедрением целевой
модели

-

01.01.2018

-

спекты, буклеты,
листовки, бланки
заявлений, блоксхемы предоставления услуги и
т.д.), да/нет
2.6.3.17 Доля муниципальных образований, в которых утверждены
ПЗЗ, отвечающие
установленным
требованиям, %

31.12.2021 Проведение на
постоянной основе мониторинга,
осуществление
сбора и актуализация необходимой статистической информации
по направлению
работы, связанной
с внедрением целевой модели,
да/нет

Тупикин В.А.

100

100

100

41,4

Главы муниципальных образований

Да

Да

Да

Да

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области
Тупикин В.А.,
Министр информационных технологий и связи Челябинской области
Козлов А.С.,
ОГКУ «Многофункциональный
центр Челябинской
области»
Язовских Д.В.,
ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской
области»
Грищенко О.В.,
Главы муниципальных образований
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