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систем коммунальной,
транспортной, социальной
инфраструктур местного
значения на основании
генеральных планов
поселений, генеральных
планов городских округов
(вариант 2)

1.1.1.1

ФГИС ТП
генерального плана
поселения,
городского округа
подготовка
программы
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа

коммунальной
инфраструктуры
поселения
(утвержденных и
размещенных)
городского округа,
«да/нет»

01.01.2017

31.12.2017

Наличие
утвержденных и
размещенных
программ
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
«да/нет»

Челябинской
области

Да

Нет*

Органы
местного
самоуправления
Челябинской
области

2

1.1.1.2

1.1.1.3

Размещение в
ФГИС ТП
утверждённых в
установленном
законом порядке
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
программ
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
программ
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселения,

01.01.2017

31.12.2017

Наличие
утвержденных и
размещенных
программ
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
«да/нет»

Да

Нет*

Органы
местного
самоуправления
Челябинской
области

01.01.2017

31.12.2021

Наличие в ФГИС ТП
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
программ
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
программ
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
«да/нет»

Да

Нет**

Органы
местного
самоуправления
Челябинской
области

3

городского округа
1.1.2

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

1.1.3

Обеспечение
согласованности процесса
планирования социальноэкономического развития
муниципальных
образований

1.1.4

Обеспечение принятия
документов
территориального

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
Подготовка,
01.01.2017
согласование и
утверждение
стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования и плана
по ее реализации
Подготовка проекта генерального плана
поселения,

-

Наличие и
размещение в ФГИС
ТП местных
нормативов
градостроительного
проектирования,
да/нет

Да

Да

Органы
местного
самоуправления
Челябинской
области

31.12.2021

Наличие стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования и плана
по ее реализации,
да/нет

Да

Нет

Органы
местного
самоуправления
Челябинской
области

-

Наличие
утвержденных
генеральных планов

Да

Да

Органы
местного
самоуправления
4

планирования

генерального плана
городского округа

1.1.4.1

-

-

1.1.4.2

-

-

-

-

1.2.2

Обеспечение установления
территориальных зон и
градостроительных
регламентов

Подготовка,
согласование,
утверждение
проекта правил
землепользования и
застройки
осуществляются с
учетом положений о
территориальном
планировании,
содержащихся в
генеральных планах
поселений,
генеральных планах
городских округов.
Размещение в
ФГИС ТП правил

поселений,
генеральных планов
городских округов,
да/нет
Доля в субъектах
Российской
Федерации
поселений,
городских округов с
утвержденными
генеральными
планами поселений,
генеральными
планами городских
округов, процентов
Наличие в ФГИС ТП
генерального плана
поселения,
генерального плана
городского округа с
внесенными
изменениями
наличие
утвержденных и
размещенных в
ФГИС ТП правил
землепользования и
застройки, да/нет

Челябинской
области
100

100

Органы
местного
самоуправления
Челябинской
области

Да

Да

Органы
местного
самоуправления
Челябинской
области

да

Да

Органы
местного
самоуправления
Челябинской
области

5

землепользования и
застройки
* - по состоянию на 01.02.2017 г. утверждены: программы коммунальной инфраструктуры – 122;
программы транспортной инфраструктуры – 105;
программы социальной инфраструктуры – 89
** - по состоянию на 01.02.2017 г. размещены в ФГИС ТП: программы коммунальной инфраструктуры – 81;
программы транспортной инфраструктуры – 88;
программы социальной инфраструктуры – 76
Раздел 2. Получение разрешения на строительство
2.1 Получение градостроительного плана земельного участка
2.1.1
Получение
Сокращение сроков 01.01.2017 31.12.2017
Срок оказания
к 31.12.2017г. –
градостроительного плана предоставления
услуги,
не более 25;
земельного участка
услуг по выдаче
календарные дни
к 31.12.2019г. –
ГПЗУ
не более 20,
к 31.12.2021г. –
не более 15
2.1.2
Уровень развития услуг в
Обеспечение
01.04.2017 31.12.2017
Доля услуг в
к 31.12.2017г. –
электронном виде
предоставления
электронном виде
30% *
услуг по выдаче
от общего
(* обеспечение
ГПЗУ в
количества
предоставления
электронном виде
оказанных услуг, %
услуги без
использования
ЕПГУ);
к 31.12.2019г. –
50%,
к 31.12.2021г. –
70%
2.1.2.1

Организация работы по
созданию
автоматизированной
информационноаналитической системы
управления развитием
территории Челябинской
области и интеграция с
ИСОГД органов местного
самоуправления
Челябинской области

Разработка
технического
задания по
созданию
автоматизированной
информационноаналитической
системы управления
развитием

01.04.2017

31.12.2017

Наличие
технического
задания, да/нет

Да

30

органы
местного
самоуправления

Н/д

Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.,
органы
местного
самоуправления

Нет

Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
6

2.1.2.2

территории
Челябинской
области, интеграции
с
Автоматизированно
й системой
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Челябинской
области», с ИСОГД
органов местного
самоуправления и
разработки
электронных
сервисов для
взаимодействия с
интерактивными
формами Единого
портала
государственных и
муниципальных
услуг (функций).
Проведение торгов
по определению
подрядчика с целью
создания
автоматизированной
информационноаналитической
системы управления
развитием
территории

инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.

01.01.2018

30.03.2018

Определение
подрядчика, да/нет

Да

Нет

Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.

7

2.1.2.3

Создание и
внедрение
автоматизированной
информационноаналитической
системы управления
развитием
территории на
уровне региона

01.04.2018

31.12.2018

2.1.2.4

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

30.08.2018

31.12.2018

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

Эффективное
пользование
информационноаналитической
системой
управления
развитием
территории,
да/нет

Да

Нет

Да

Нет

Исполнитель по
государственно
му контракту,
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
органы
местного
самоуправления
Исполнитель по
государственно
му контракту,
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.

8

2.1.2.5

Опытная
эксплуатация
автоматизированной
информационноаналитической
системы управления
развитием
территории в
нескольких
муниципальных
образованиях
области

30.08.2018

31.12.2019

Функционирование
информационноаналитической
системы
управления
развитием
территории в
нескольких
муниципальных
образованиях
области, да/нет

Да

Нет

2.1.26

Наличие во всех
муниципальных
образованиях
автоматизированной
информационноаналитической
системы управления
развитием
территории

01.01.2019

31.12.2021

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

100

Нет

Размещение
информации об
услуге в
Федеральном
реестре
государственных и
муниципальных

01.01.2018

30.03.2018

Наличие
информации об
услуге в
Федеральном
реестре
государственных и
муниципальных

Да

Нет

2.1.2.7

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

Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
органы
местного
самоуправления
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
органы
местного
самоуправления
Органы
местного
самоуправления
Министр
информационны
х технологий и
связи
9

услуг (функций) и
на Едином портале
государственных и
муниципальных
услуг (функций)
(далее - ЕПГУ)

услуг (функций) и
на ЕПГУ, да/нет

Челябинской
области –
Козлов А.С.

2.1.2.8

Разработка
технического
задания на создание
и размещение на
ЕПГУ
интерактивной
формы (далее - ИФ
заявления)
заявления на
получение
муниципальной
услуги
"Предоставление
градостроительного
плана земельного
участка" и
получения
результатов
оказания услуг в
электронном виде

01.01.2018

30.03.2018

Разработанное
техническое
задание, да/нет

Да

Нет

Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
органы
местного
самоуправления

2.1.2.9

Проведение торгов
01.04.2018
по определению
исполнителя по
государственному
контракту на
создание и
размещение на
ЕПГУ ИФ заявления
и получения
результатов
оказания услуг в

01.07.2018

Определение
определению
исполнителя по
государственному
контракту, да/нет

Да

Нет

Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.,
исполнитель по
государственно
му контракту,
Министр
10

электронном виде

2.1.2.10

2.1.3

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

Разработка макета
01.07.2018
ИФ заявления,
размещение ИФ
заявления на ЕПГУ,
интеграция ИФ
заявления с ИСОГД
органов местного
самоуправления,
тестирование ИФ
заявления в рамках
государственного
контракта на
создание и
размещение на
ЕПГУ ИФ заявления

01.10.2018

Функционирование
ИФ заявления,
да/нет

Да

Нет

Обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по принципу
«одного окна» в
МФЦ

31.12.2021

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

к 31.12.2017г. –
10%;

Н/д

01.01.2017

к 31.12.2019г. –
20%,
к 31.12.2021г. –
30%

строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
органы
местного
самоуправления
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.,
исполнитель по
государственно
му контракту,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
органы
местного
самоуправления
ОГКУ
«Многофункцио
нальный центр
Челябинской
области» Язовских Д.В.,
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
11

области –
Козлов А.С.,
Аппарат
Губернатора и
Правительства
Челябинской
области,
ОМС
Наличие
соглашений с МФЦ,
предусматривающи
х возможность
оказания услуги
"Предоставление
градостроительного
плана земельного
участка" через МФЦ

2.1.3
.1

2.1
4

2.1.4.1.

Регламентация процедур

Да

Нет

01.05.2017

Соглашения с
МФЦ,
предусматривающи
е возможность
оказания услуги
"Предоставление
градостроительног
о плана земельного
участка" через
МФЦ, да/нет
Наличие
согласованного
проекта типового
регламента
предоставления
муниципальной
услуги:
«Предоставление
градостроительног
о плана земельного
участка», да/нет

Да

Нет

01.07.2017

Утвержденный
типовой регламент

Да

Нет

01.01.2017

31.12.2017

Разработка типового 01.01.2017
регламента
предоставления
муниципальной
услуги:
«Предоставление
градостроительного
плана земельного
участка»

Утверждение
типового

01.05.2017

Органы
местного
самоуправления
,
ОГКУ
«Многофункцио
нальный центр
Челябинской
области» Язовских Д.В
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Аппарат
Губернатора и
Правительства
Челябинской
области
Министр
строительства и
12

регламента
предоставления
муниципальной
услуги:
«Предоставление
градостроительного
плана земельного
участка»

предоставления
муниципальной
услуги:
«Предоставление
градостроительног
о плана земельного
участка», да/нет

2.1.4.2

Разработка во всех
муниципальных
образованиях
Челябинской
области
административных
регламентов
предоставления
услуги по выдаче
ГПЗУ

01.07.2017

31.12.2017

Наличие
утвержденных
административных
регламентов
предоставления
муниципальной
услуги, да/нет

Да

Нет

2.1.4.3

Поддержание
типового
регламента
предоставления
муниципальной
услуги:
«Предоставление
градостроительного
плана земельного
участка» в
актуальном
состоянии

01.07.2017

31.12.2021

Соответствие
типового
регламента
федеральному
законодательству,
да/нет

Да

Нет

инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Аппарат
Губернатора и
Правительства
Челябинской
области
Органы
местного
самоуправления
,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
13

Взаимодействие с
муниципальными
образованиями
Челябинской
области в части
поддержания в
актуальном
состоянии
административных
регламентов
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
ГПЗУ

2.1.4.4

2.2.1

01.01.2018 31.12.2021

Соответствие
административных
регламентов
федеральному
законодательству,
да/нет

Да

Нет

Козлов А.С.
Аппарат
Губернатора и
Правительства
Челябинской
области
Органы
местного
самоуправления
,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.

2.2 Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям
01.01.2017
31.12.2017
Оптимизация
Срок оказания
не более 30
не более Министр

Заключение договоров
подключения
(технологического
присоединения) к сетям
инженернотехнического
обеспечения,
электрическим сетям,
включая получение
технических условий

сроков
предоставления
услуг по
заключению
договоров
подключения
(технологического
присоединения) к
сетям инженернотехнического
обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение
технических

услуг,
календарных
дней

60

тарифного
регулирования
и энергетики
Челябинской
области
Кучиц Т.В.,
Руководители
ресурсоснабжа
ющих
организаций
(по
согласованию)
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2.2.2

Уровень обеспечения
предоставления услуг в
электронном виде

2.2.3

Уровень обеспечения
предоставления услуг по
принципу «одного окна»

условий
Обеспечение
предоставления
услуг по
заключению
договоров
подключения
(технологического
присоединения) к
сетям инженернотехнического
обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение
технических
условий, в
электронном виде
Обеспечение
предоставления
услуг по
заключению
договоров
подключения
(технологического
присоединения) к
сетям инженернотехнического
обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение
технических
условий, по
принципу «одного
окна»

01.01.2017

31.12.2017

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

0*

-

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

01.01.2017

31.12.2017

Доля услуг,
предоставленных
через МФЦ
(ресурсные
центры), в общем
количестве
предоставленных
услуг, процентов

20

-

Министр
тарифного
регулирования
и энергетики
Челябинской
области
Кучиц Т.В.,
Руководители
ресурсоснабжа
ющих
организаций
(по
согласованию)
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2.2.4

Регламентация процедур

01.01.2017
31.12.2017
разработка и
Наличие
Да
Министр
принятие
регламентов
тарифного
регламентов
подключения
регулирования
подключения
(технологическог
и энергетики
(технологического
о присоединения)
Челябинской
присоединения)
объектов
области
объектов
капитального
Кучиц Т.В.,
капитального
строительства к
Руководители
строительства к
сетям инженерноресурсоснабжа
сетям инженернотехнического
ющих
технического
обеспечения,
организаций
обеспечения,
электрическим
(по
электрическим
сетям, да/нет
согласованию)
сетям, их
размещение в
открытом доступе
в информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» (далее
- сеть «Интернет»)
* - целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.

2.3.1.

Прохождение экспертизы
проектной документации и
(или) результатов
инженерных изысканий

2.3 Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
сокращение сроков
01.01.2017 31.12.2017
срок оказания
не более 45
получения
услуги,
заключения
01.01.2018 31.12.2019
календарных дней
не более 30
экспертизы
проектной
01.01.2020 31.12.2021
не более 30
документации и
(или) результатов
инженерных
изысканий без учета
времени устранения
замечаний (с учетом
возможного
продления срока
прохождения

60

ОГАУ
«Госэкспертиза
Челябинской
области»,
Грищенко О.В.
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2.3.1.1.

Прохождение экспертизы
проектной документации и
(или) результатов
инженерных изысканий

2.3.1.2.

Прохождение экспертизы
проектной документации и
(или) результатов
инженерных изысканий

2.3.1.3.

Прохождение экспертизы

экспертизы по
инициативе
заявителя согласно
ч.7 ст.49
Градостроительного
кодекса РФ)
обобщение
информации по
ошибкам,
допущенным
при приеме
документов,
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
проведение
анкетирования и
опросов заявителей
по вопросам
качества и
доступности
предоставления
государственной
услуги
и информационных
материалов
модернизация

01.05.2017

31.12.2017

реестр типовых
ошибок и
размещен на сайте,
актуализируется
раз в квартал

01.05.2017

31.12.2017

доля заявителей,
прошедших
анкетирование

01.01.2018

31.12.2018

требования и

да

да

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

100%

0%

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

да

нет

ОГАУ
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2.3.2.

проектной документации и
(или) результатов
инженерных изысканий

системы
электронной формы
государственной
экспертизы

Уровень обеспечения
предоставления услуг в
электронном виде

обеспечение
предоставления
услуг по
проведению
экспертизы
проектной
документации и
(или) результатов
инженерных
изысканий в
электронном виде
проведение
обучения и
разъяснительной
работы среди
заказчиков и
заявителей в части
получения услуги в
электронной форме
и минимизации
нарушений при
подготовке
проектной
документации
подготовка
демонстрационных
роликов о
получении
государственной
услуги в
электронном виде и
размещение
информации на
сайте учреждения

2.3.2.1.

Уровень обеспечения
предоставления услуг в
электронном виде

2.3.2.2.

Уровень обеспечения
предоставления услуг в
электронном виде

техническое
задание, торги или
договор
сопровождения,
внедрение, да/нет
доля услуг,
предоставленных в
электронном виде,
в общем
количестве
предоставленных
услуг, процентов

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2021

01.01.2017

31.05.2017

семинары, единиц

01.03.2017

31.05.2017

демонстрационные
материалы, единиц

«Госэкспертиза
Челябинской
области»,
Грищенко О.В.
1%

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

6

2

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

3

0

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

50%
70%
100%
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.4.1.

Уровень
межведомственного
взаимодействия

Регламентация процедур

Регламентация процедур

сокращение
количества
сведений, которые
заявитель обязан
представлять для
прохождения
экспертизы
проектной
документации и
(или) результатов
инженерных
изысканий, путем
организации
межведомственного
электронного
взаимодействия

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2021

разработка и
принятие
административных
регламентов
предоставления
услуг по
проведению
экспертизы
проектной
документации и
(или) результатов
инженерных
изысканий
внесение изменений
в
административный
регламент в части
уточнения сроков и
регламентации
действий, связанных
с приемкой

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2021

01.01.2017

31.08.2017

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

0

утвержденный
административный
регламент, да/нет

да

-

-

да

да
да

новый
административный
регламент
утвержден,
размещен на сайте,
да/нет

да

нет

ОГАУ
«Госэкспертиза
Челябинской
области»,
Грищенко О.В.;
Министерство
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области,
Тупикин В.А.;
Министерство
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области, Козлов
А.С.
ОГАУ
«Госэкспертиза
Челябинской
области»,
Грищенко О.В.

ОГАУ
«Госэкспертиза
Челябинской
области»,
Грищенко О.В.
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2.3.4.2.

Регламентация процедур

2.3.4.3.

Регламентация процедур

документов,
оформления и
выдачи замечаний
при проведении
государственной
экспертизы
проектной
документации в
ходе
взаимодействия
заявителя и
государственного
учреждения;
размещение на
сайте учреждения;
требуется
нормативный
документ на уровне
Челябинской
области и/или
Федерального
уровня
внесение изменений
в проект типового
договора на
оказание
государственной
услуги в части
уточнения сроков и
этапов проведения
государственной
услуги;
размещение на
сайте учреждения
внедрение единого
формата
предоставления
проектной
документации в

01.01.2017

31.08.2017

новый проект
договора
утвержден,
размещен на сайте,
да/нет

да

нет

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

01.01.2017

31.08.2017

единый порядок,
размещен на сайте,
да/нет

да

нет

ОГАУ
«Госэкспертиза
Челябинской
области»,
Грищенко О.В.
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электронном виде в
соответствии с
новым
административным
регламентом
2.4 Получение разрешения на строительство
01.01.2017 31.12.2021
Срок оказания
услуги, рабочие
дни

2.4.1

Получение разрешения на
строительство

Сокращение сроков
получения
разрешения на
строительство

2.4.2

Уровень развития услуги в
электронном виде

Обеспечение
предоставления
услуг по выдаче
разрешения на
строительство в
электронном виде

01.01.2017

31.12.2021

Доля услуг в
электронном виде
от общего
количества
оказанных услуг,
%

2.4.2.1.

Организация работы по
переводу услуг в
электронный вид
(мероприятие п.2.1.2.1,
последующие мероприятия
предусмотрены 2.1.212.1.2.6 – в подразделе 2.1

Разработка
технического
задания по
созданию

01.04.2017

31.12.2017

Наличие
технического
задания, да/нет

к 31.12.2017г. –
не более 7;
к 31.12.2019г. –
не более 5,
к 31.12.2021г. –
не более 5

7

к 31.12.2017г. –
30% *
(*- обеспечение
предоставления
услуги без
использования
ЕПГУ);
к 31.12.2019г. –
50%,
к 31.12.2021г. –
70%

Н/д

Да

Нет

Органы
местного
самоуправления
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
органы
местного
самоуправления

Министр
информационны
х технологий и
связи
21

«Получение
градостроительного плана
земельного участка»)
Организация работы по
созданию
автоматизированной
информационноаналитической системы
управления развитием
территории Челябинской
области и интеграция с
ИСОГД органов местного
самоуправления
Челябинской области

2.4.2.2

автоматизированной
информационноаналитической
системы управления
развитием
территории
Челябинской
области, интеграции
с
Автоматизированно
й системой
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Челябинской
области», с ИСОГД
органов местного
самоуправления и
разработки
электронных
сервисов для
взаимодействия с
интерактивными
формами Единого
портала
государственных и
муниципальных
услуг (функций).
Размещение
информации об
услуге в
Федеральном
реестре
государственных и
муниципальных
услуг (функций) и
на Едином портале

Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.

01.01.2018

30.03.2018

Наличие
информации об
услуге в
Федеральном
реестре
государственных и
муниципальных
услуг (функций) и
на ЕПГУ, да/нет

Да

Нет

Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
информационны
х технологий и
22

государственных и
муниципальных
услуг (функций)
(далее - ЕПГУ)

связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Органы
местного
самоуправления

2.4.2.3

Разработка
01.01.2018
технического
задания на создание
и размещение на
ЕГПУ ИФ заявления
на получение услуги
"Выдача
разрешения на
строительство" и
получение
результатов
оказания услуг в
электронном виде

30.03.2018

Разработанное
техническое
задание, да/нет

Да

Нет

Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
органы
местного
самоуправления

2.4.2.4

Проведение торгов
01.04.2018
по определению
исполнителя по
государственному
контракту на
создание и
размещение на
ЕГПУ ИФ заявления
на получение услуги
"Выдача
разрешения на
строительство" и
получение
результатов

01.07.2018

Определение
исполнителя,
да/нет

Да

Нет

Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
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оказания услуг в
электронном виде
2.4.2.5

2.4.3

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

Разработка макета
01.07.2018
ИФ заявления,
размещение ИФ
заявления на ЕПГУ,
интеграция ИФ
заявления с ИСОГД
органов местного
самоуправления,
тестирование ИФ
заявления в рамках
государственного
контракта на
создание и
размещение на
ЕПГУ ИФ заявления

01.10.2018

Функционировани
е ИФ заявления,
да/нет

Да

Нет

Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.,
исполнитель по
государственно
му контракту,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
органы
местного
самоуправления

Обеспечение
предоставления
услуги по выдаче
разрешения на
строительство по
принципу «одного
окна» в МФЦ

31.12.2021

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

к 31.12.2017г. –
10%;

Н/д

ОГКУ
«Многофункцион
альный центр
Челябинской
области» Язовских Д.В.
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.,
Аппарат
Губернатора и

01.01.2017

к 31.12.2019г. –
20%,
к 31.12.2021г. –
30%
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2.4.3.1

2.4.4

Регламентация процедур

2.4.4.1

- в отношении
муниципальной услуги

2.4.4.2

Наличие
соглашений с МФЦ,
предусматривающи
х возможность
оказания услуги по
выдаче разрешения
на строительство
через МФЦ

01.01.2017

30.12.2017

Соглашения с
МФЦ,
предусматривающ
ие возможность
оказания услуги
"Выдача
разрешения на
строительство"
через МФЦ, да/нет

Да

Нет

Внесение
изменений в
типовой регламент
предоставления
муниципальной
услуги: «Выдача
разрешения на
строительство»

01.01.2017

01.05.2017

Соответствие
типового
регламента
федеральному
законодательству,
да/нет

Да

Нет

Разработка во всех
муниципальных
образованиях
Челябинской
области

01.05.2017

31.12.2017

Наличие
утвержденных
административных
регламентов
предоставления

Да

Нет

Правительства
Челябинской
области,
органы
местного
самоуправления
Органы
местного
самоуправления
,
ОГКУ
«Многофункцио
нальный центр
Челябинской
области» Язовских Д.В
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Аппарат
Губернатора и
Правительства
Челябинской
области
Органы
местного
самоуправления
,
Министр
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2.4.4.3

2.4.4.4

административных
регламентов
предоставления
услуг по выдаче
разрешения на
строительство
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
административных
регламентов
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
разрешения на
строительство

муниципальной
услуги, да/нет

строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.

01.05.2017 31.12.2021

Соответствие
типового
регламента
федеральному
законодательству,
да/нет

Да

Нет

01.01.2018 31.12.2021

Соответствие
административных
регламентов
федеральному
законодательству,
да/нет

Да

Нет

Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Аппарат
Губернатора и
Правительства
Челябинской
области
Органы
местного
самоуправления
,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
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2.4.4.5

2.5.1

- в отношении
государственной услуги

Поддержание
административного
регламента
предоставления
государственной
услуги по выдаче
разрешения на
строительство* в
актуальном
состоянии

Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
информационны
х технологий и
связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.,
* 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)
2.5 Проведение дополнительных процедур
Прохождение
Оптимизация
01.07.2017
31.12.2021 Предельный срок
к 31.12.2017г. –
30
Органы
дополнительных
количества
прохождения
не более 20;
местного
процедур, связанных с
дополнительных
процедур,
самоуправления
особенностью
процедур,
календарные дни
к 31.12.2019г. –
, Министр
градостроительной
предусмотренных
отсутствуют*,
строительства и
деятельности
исчерпывающим
инфраструктур
перечнем процедур
к 31.12.2021г. –
ы Челябинской
в сфере жилищного
отсутствуют*
области –
строительства
Тупикин В.А.
(процедуры №130(*-при условии
134. №137-139):
внесения
соответствующ
№130.
их изменений в
Предоставление
законодательств
решения о
о Российской
согласовании
Федерации)
архитектурноградостроительного
облика объекта;
№131.
Предоставление
порубочного билета
и (или) разрешения
01.01.2017 31.12.2021

Соответствие
административног
о регламента
федеральному
законодательству,
да/нет

Да

Нет
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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 плану
подземных
коммуникаций и
сооружений;
138. Согласование
проведения работ в
технических и
охранных зонах;
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139. Выдача
разрешения на
перемещение
отходов
строительства, сноса
зданий и
сооружений, в том
числе грунтов
Анализ
существующей
практики
необходимости
проведения
процедур на
территории
конкретных
муниципальных
образований

2.5.1.1

2.5.2.2

2.5.2

Регламентация процедур

01.01.2017

01.06.2017

Определение
возможности
оптимизации
проведения данных
процедур

Да

Н/д

Оценка
возможности
исключения
проведения
процедур как
самостоятельной
процедуры

01.06.2017

31.12.2017

Предложения по
возможности
исключения
проведения
указанных
процедур как
самостоятельной
процедуры

Да

Н/д

Анализ наличия,
разработка и
принятие в случае
отсутствия,
административных
регламентов
предоставления
услуг, связанных с
прохождением
дополнительных

01.01.2017

01.12.2017

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

Да

Н/д

Органы
местного
самоуправления
,
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Органы
местного
самоуправления
,
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
строительства
и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Органы
местного
самоуправлени
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∗
2.6.1

2.6.1.2

процедур
я
- сокращение целевого значения показателя возможно при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации
Уровень развития онлайнсервисов в сфере
строительства

Разработка и
внедрение
информационных
интерактивноаналитических
сервисов,
демонстрирующих
последовательность
прохождения
процедур в
зависимости от
типа, вида и
особенностей
строительного
проекта
Разработка и
внедрение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности

Обеспечение
возможности
получения
профессиональной
консультации по
порядку и срокам
оказания услуг, в

2.6 Обеспечивающие факторы
01.01.2017 31.12.2021
Наличие
«калькулятора
процедур», да/нет

Да

Нет

Агентство
инвестиционног
о развития,
органы
местного
самоуправления
, Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.

Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Органы
местного
самоуправления
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской

-

-

Наличие ИСОГД
регионального
уровня, да/нет

Да

Нет

01.01.2017

31.12.2021

Наличие
«контактного
центра» по
вопросам оказания
услуг в
электронном виде,
да/нет

Да

Нет

30

2.6.2

Эффективность
регионального
«проектного офиса» в
сфере строительства

2.6.3

Уровень
информированности
участников
градостроительных
отношений

2.6.3.1

том числе, в режиме
онлайн
Повышение
эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти субъекта РФ,
органов местного
самоуправления в
сфере строительства

31.12.2021

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

4.4

н/д

Повышение уровня
профессиональной
подготовки
служащих,
ответственных за
предоставление
услуг, а также иных
участников
градостроительной
деятельности

01.01.2017 31.12.2021

Количество
проводимых
обучающих
семинаров для
служащих, а также
иных участников
градостроительной
деятельности, шт

Не менее
одного раза
в квартал

Не менее
одного раза
в квартал

Повышение
доступности
информации,
интересующей
застройщиков, о
порядке и условиях
получения услуг в

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
официальных
сайтах высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъекта

Да

Нет

01.01.2017

области –
Тупикин В.А.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин
Органы
местного
самоуправления
В.А.
Агентство
инвестиционног
о развития
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
разработчик
органы
местного
самоуправления
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
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градостроительной
сфере, органах
власти,
предоставляющих
услуги в сфере
строительства

2.6.3.2

01.01.2017 31.12.2021

2.6.3.3

01.01.2017 31.12.2021

Российской
Федерации
отдельного раздела,
посвященного
вопросам
градостроительной
деятельности,
содержащего
структурированну
ю информацию,
интересующую
застройщиков, о
порядке и условиях
получения услуг в
градостроительной
сфере
Наличие на
официальных
сайтах высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
информации об
органах власти,
предоставляющих
услуги в сфере
строительства
Наличие на
официальных
сайтах высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.

Да

Нет

Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.

Да

Нет

Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.
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2.6.3.4

01.01.2017 31.12.2021

2.6.3.5

-

2.6.3.6

01.01.2017 31.12.2021

-

информации о
порядке и условиях
получения
информации о
градостроительных
условиях и
ограничениях
развития
территории
Наличие на
официальных
сайтах высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
информации о
правилах
землепользования и
застройки
Наличие на
официальных
сайтах высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
генеральных
планов
Наличие на
официальных
сайтах высших
исполнительных
органов

Да

Нет

Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.

Да

Нет

Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.

Да

Нет

Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
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государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
документации по
планировке
территорий

Тупикин В.А.

2.6.3.7

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
региональном
портале
государственных
(муниципальных)
услуг отдельного
раздела,
посвященного
вопросам
градостроительной
деятельности,
содержащего
структурированну
ю информацию,
интересующую
застройщиков, о
порядке и условиях
получения услуг в
градостроительной
сфере

Да

Нет

Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.

2.6.3.8

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
региональном
портале
государственных
(муниципальных)
услуг информации
об органах власти,
предоставляющих
услуги в сфере
строительства

Да

Да (сайт
www.gosuslug
i.ru , ссылка:
https://www.go
suslugi.ru/cate
gory/property)

Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
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2.6.3.9

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
региональном
портале
государственных
(муниципальных)
услуг информации
о порядке и
условиях
получения
информации о
градостроительных
условиях и
ограничениях
развития
территории

Да

Нет

2.6.3.10

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
региональном
портале
государственных
(муниципальных)
услуг информации
о правилах
землепользования и
застройки

Да

Нет

ы Челябинской
области –
Тупикин В.А
Органы
местного
самоуправления
Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А
Органы
местного
самоуправления
Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А
Органы
местного
самоуправления
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2.6.3.11

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
региональном
портале
государственных
(муниципальных)
услуг генеральных
планов

Да

Нет

2.6.3.12

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
региональном
портале
государственных
(муниципальных)
услуг
документации по
планировке
территорий

Да

Нет

2.6.3.13

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
официальных
сайтах в сети
"Интернет" органов
местного
самоуправления
отдельного раздела,

Да

Нет

Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А
Органы
местного
самоуправления
Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А
Органы
местного
самоуправления
Органы
местного
самоуправления
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посвященного
вопросам
градостроительной
деятельности,
содержащего
структурированну
ю информацию,
интересующую
застройщиков, о
порядке и условиях
получения услуг в
градостроительной
сфере
2.6.3.14

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
официальных
сайтах в сети
"Интернет" органов
местного
самоуправления
информации об
органах власти,
предоставляющих
услуги в сфере
строительства

Да

Нет

Органы
местного
самоуправления

2.6.3.15

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
официальных
сайтах в сети
"Интернет"
органов местного
самоуправления
информации о
порядке и
условиях
получения
информации о
градостроительн

Да

Нет

Органы
местного
самоуправления
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ых условиях и
ограничениях
развития
территории
2.6.3.16

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
официальных
сайтах в сети
"Интернет"
органов местного
самоуправления
информации о
правилах
землепользования
и застройки

Да

Нет

Органы
местного
самоуправления

2.6.3.17

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
официальных
сайтах в сети
"Интернет"
органов местного
самоуправления
генеральных
планов

Да

Нет

Органы
местного
самоуправления

2.6.3.18

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
официальных
сайтах в сети
"Интернет"
органов местного
самоуправления
документации по
планировке
территорий

Да

Нет

Органы
местного
самоуправления
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2.6.3.19

2.6.3.20

01.01.2017

Размещение
сведений,
касающихся
предоставления
услуг на
информационных
стендах и
поддержание их в
актуальном
состоянии

31.12.2021

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на
Инвестиционном
портале
Челябинской
области
отдельного раздела,
посвященного
вопросам
градостроительной
деятельности,
содержащего
структурированну
ю информацию,
интересующую
застройщиков, о
порядке и условиях
получения услуг в
градостроительной
сфере

Да

Нет

Агентство
инвестиционног
о развития
Челябинской
области
Органы
местного
самоуправления

Наличие
стандартов
оказания услуг,
представленных в
понятной и
доступной форме
(проспекты,
буклеты, листовки,
бланки заявлений,
блок-схемы
предоставления
услуги и т.д.),
да/нет

Да

Нет

органы
местного
самоуправления
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области
Тупикин В.А.
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2.6.3.21

Повышение
Доля
100%
100%
обеспеченности
муниципальных
муниципальных
образований, в
образований
которых
правилами
утверждены ПЗЗ,
землепользования и
отвечающие
застройки (ПЗЗ),
установленным
соответствующих
требованиям
установленным
требованиям
* -выполнение целевого показателя возможно при внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации

органы
местного
самоуправления
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