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Описание ситуации

Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
Мероприятия Дорожной карты направлены на сокращение сроков получения разрешения на строительство.
Исходные данные по целевой модели:
- документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также нормативы градостроительного
проектирования подготовлены, утверждены и размещены в ФГИС ТП в полном объѐме в сроки, установленные
градостроительным законодательством;
- согласно ч.17 ст.46 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) подготовка и утверждение градостроительного
плана земельного участка осуществляется в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче ГПЗУ (* с 01.07.2017г.
вступают в силу изменения в ГрК РФ, согласно которым орган местного самоуправления осуществляет подготовку,
регистрацию и выдачу градостроительного плана земельного участка в течение 20 рабочих дней после получения
заявления – п.6 ст.57.3 ГрК РФ (Федеральный закон от 03.07.2016г №373-ФЗ);
- в настоящее время срок проведения государственной экспертизы 60+30* дней согласно 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.
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В Катав-Ивановском муниципальном районе:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней с момента поступления заявления в
Администрацию Катав-Ивановского района согласно административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденного постановлением
Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 23.09.2014 г. № 1357 (с изменениями, внесенными
Постановлениями Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 22.01.2016 г. № 51, от 12.02.2016 г. №
132, от 22.06.2016 г. № 544, от 26.10.2016 г. № 924, от 14.02.2017 г. № 132).
Срок предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»
для субъектов инвестиционной деятельности составляет десять рабочих дней с момента поступления заявления в
Администрацию района (постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 14.02.2017 г. №
132 «О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением Администрации КатавИвановского муниципального района от 23.09.2014 г. № 1357).
Согласно административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство объекта капитального строительства», утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского
муниципального района от 30.09.2015 г. № 1292 (с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации КатавИвановского муниципального района от 12.02.2016 г. № 145, от 22.06.2016 г. № 540, от 18.08.2016 г. № 703, от 28.12.2016 г.
№ 1137, от 01.02.2017 г. № 85, от 14.02.2017 г. № 133) срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих
дней с момента поступления заявления совместно с полным комплектом необходимых документов в Администрацию
Катав-Ивановского района.

№

1.1.1

Фактор/этап реализации

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

Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства»
для субъектов инвестиционной деятельности составляет три рабочих дня с момента поступления заявления совместно с
полным комплектом необходимых документов в Администрацию Катав-Ивановского района.
Показатели,
Отчет
Необходимые меры
характеризующие
Целевое
Текущее
о
для повышения
Дата
Дата
Ответственн
степень
значение
значение
продел
эффективности
начала
окончания
ый
достижения
показателя показателя
анной
прохождения этапов
результата
работе
Раздел 1. Территориальное планирование
На основе
01.01.2017 31.12.2021
Наличие программы
Да
Да*
Глава Катав- Програ
утверждѐнного и
комплексного
Ивановского ммы
размещѐнного в
развития систем
муниципаль утверж
ФГИС ТП
коммунальной
ного района дены и
генерального плана
инфраструктуры
Киршин
разме
поселения,
поселения,
Е.Ю.
щены
городского округа
городского округа
на
подготовка
(утвержденных и
Заместитель офици
программы
размещенных),
Главы
альном
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планов городских округов
(вариант 2)

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

«да/нет»

КатавИвановского
муниципаль
ного района
- начальник
Управления
коммунальн
ого
хозяйства,
транспорта и
связи
Буренков
А.Е.
8(35147)202
34
adm.kativ@chel.surn
et.ru

сайте
Админ
истрац
ии
КатавИванов
ского
муниц
ипальн
ого
района

* Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 01.07.2016 г. № 246 «Об утверждении программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/obshchaya-informaciya-6
Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 04.02.2014 г. № 94 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Бедярышского сельского поселения на 2014-2020 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bedyaryshtransportnayaprogramma2016.pdf
Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 26.12.2013 г. № 88 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры
Верх-Катавского
сельского
поселения
на
2014-2020
годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/verhkatavkakommunalnayaprogramma..pdf
Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 22.09.2016 г. № 29 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Лесного сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/kompleksnoerazvitiesistemkommunalnoyinfrastruktury.pdf
Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 06.02.2014 г. № 102 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Месединского сельского поселения на 2014-2020 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/mesedaprogrammakom.infrastruktury.pdf
Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 31.01.2014 г. № 117 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Орловского сельского поселения на 2014-2020 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/orlovkakommunalnayaprogramma.pdf
Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 18.10.2016 г. № 31 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
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инфраструктуры Серпиевского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/serpievkakommunalnayaprogramma.pdf
Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 111а «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Тюлюкского сельского поселения на 2014-2020 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/resh.no38.pdf
Постановление администрации Юрюзанского городского поселения от 26.05.2015 г. № 150 «Об утверждении программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Юрюзанского городского поселения на 2015-2017 годы»
1.1.1.1

01.01.2017

31.12.2017

Наличие
утвержденной и
размещенной
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
«да/нет»

Да

Да*

Глава
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Киршин
Е.Ю.
Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2

Программ
ы
утвержде
ны и
размещен
ы на
официаль
ном сайте
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
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0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
* Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 23.06.2016 г. № 224/1 «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения на 2016-2025 годы» http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/programma.pdf
Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 16.09.2016 г. № 26 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Бедярышского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bedyaryshtransportnayaprogramma2016.pdf
Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 16 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Верх-Катавского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/programmytransportsoc..pdf
Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 31.08.2016 г. № 27 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Лесного сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/kompleksnayaprogrammatransportnoyinfrastruktury.pdf
Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 12.09.2016 г. № 26 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Месединского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/reshenieno26obutverzhdeniiprogrammytransportnoyot.pdf
Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 28 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Орловского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/programmakimr.pdf
Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 22.08.2016 г. № 22 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Серпиевского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/transportnayaprogrammaseprievka.pdf
Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 19.09.2016 г. № 39 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Тюлюкского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/kompleksnayaprogrammatransportnoyinfrastruktury_0.pdf
Распоряжение администрации Юрюзанского городского поселения от 04.08.2016 г. № 121 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Юрюзанского городского поселения на 2016-2023 годы»
1.1.1.2

01.01.2017

31.12.2017

Наличие
утвержденной и
размещенной
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры

Да

Да*

Глава
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Киршин

Программ
ы
утвержде
ны и
размещен
ы на
официаль
ном сайте
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поселения,
городского округа,
«да/нет»

Е.Ю.
Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
а и связи

Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района

Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
* Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 31.03.2016 г. № 66/1 «Об утверждении программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/modernizaciyaobektovzhkhna2014-2016gg.na28.12.2015.pdf
Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 14.10.2016 г. № 28 «Об утверждении программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Бедярышского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bedyaryshsocialnayaprogramma.pdf
Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 17 «Об утверждении программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Верх-Катавского сельского поселения на 2016-2025 годы»
ссылка
Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 13.09.2016 г. № 28 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры
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Лесного сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/lesnoe-socialnayaprogramma.pdf
Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 13.10.2016 г. № 28 «Об утверждении программы комплексного развития
инфраструктуры Месединского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/reshenieno28ot13.10.pdf
Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 22.09.2016 г. № 30 «Об утверждении программы комплексного развития
инфраструктуры Орловского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/orlovskoeselskoeposeleniesocialnayaprogramma.pdf
Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 18.10.2016 г. № 31 «Об утверждении программы комплексного развития
инфраструктуры Серпиевского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/socialnayaprogrammaserpievskoesp.pdf
Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 19.09.2016 г. № 37 «Об утверждении программы комплексного развития
инфраструктуры Тюлюкского сельского поселения на 2016-2025 годы»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/tyulyuksocialnayaprogramma-obrazec.pdf
Распоряжение администрации Юрюзанского городского поселения от 04.08.2016 г. № 121 «Об утверждении программы комплексного развития
инфраструктуры Юрюзанского городского поселения на 2016-2023 годы»
1.1.1.3

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

01.01.2017

31.12.2021

Наличие в ФГИС ТП
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,

Да

Да

Глава
Катавhttp://fgis.e Ивановск
conomy.go ого
v.ru/fgis/Str муниципа
ategis.FGIS льного
TestPageF района
GIS.aspx
Киршин
Е.Ю.

социальной
социальной
социальной
социальной
социальной
Программ
ы
размещен
ыв
ФГИС ТП

Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
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социальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа

коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района

01.01.2017

31.12.2021

Наличие в ФГИС ТП
программ
комплексного
развития
транспортной

Да

Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
Да
Глава
Катавhttp://fgis.e Ивановск
conomy.go ого
v.ru/fgis/Str муниципа

Программ
ы
размещен
ыв
ФГИС ТП
8

инфраструктуры
поселения,
городского округа,

ategis.FGIS
TestPageF
GIS.aspx

льного
района
Киршин
Е.Ю.
Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
Катав9

Ивановск
ого
муниципа
льного
района

01.01.2017

31.12.2021

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

Да

Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
Да
Глава
Катавhttp://fgis.e Ивановск
conomy.go ого
v.ru/fgis/Str муниципа
ategis.FGIS льного
TestPageF района
GIS.aspx
Киршин
Е.Ю.

Программ
ы
размещен
ыв
ФГИС ТП

Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
10

а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
1.1.2

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

Установление
совокупности
расчетных
показателей
минимально
допустимого уровня
обеспеченности
объектами местного
значения,

01.01.2017

01.01.2017

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

Да

Да*

Глава
Катавhttp://fgis.e Ивановск
conomy.go ого
v.ru/fgis/Str муниципа
ategis.FGIS льного
TestPageF района
GIS.aspx
Киршин
Е.Ю.

Местные
норматив
ы
градостро
ительного
проектир
ования
размещен
ыв
11

определенными
законодательством
Российской
Федерации, и
расчетных
показателей
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности таких
объектов для учета в
генеральных планах
поселений,
генеральных планах
городских округов

ФГИС ТП
Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
12

района
Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
* Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 17.12.2014 г. № 745 «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Катав-Ивановского муниципального района»
Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 25.11.2014 г. № 71 «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Катав-Ивановского городского поселения»
Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 111 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Бедярышского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 102 «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Верх-Катавского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 25.11.2014 г. № 126 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Лесного сельского поселения»
Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 118 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Месединского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 133 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Орловского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 117 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Серпиевского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 27.11.2014 г. № 129 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Тюлюкского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 24.12.2014 г. № 327 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Юрюзанского городского поселения»
1.1.3

Обеспечение
согласованности процесса
планирования социальноэкономического развития
Катав-Ивановского
муниципального района

Подготовка,
согласование и
утверждение
стратегии
социальноэкономического
развития КатавИвановского
муниципального

01.01.2017

31.12.2021

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

Да

Да*

Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

13

района и плана по ее
реализации
* Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 28.12.2016 г. № 155 «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года»
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyakatav-ivanovskogomunicipalnogorayonado2020goda.pdf
1.1.4

Обеспечение принятия
документов
территориального
планирования

Подготовка проекта
генерального плана
поселения,
генерального плана
городского округа

01.01.2017

01.01.2017

Наличие
утвержденных
генеральных планов
поселений,
генеральных планов
городских округов,
да/нет

Да

Да*

Глава
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Киршин
Е.Ю.
Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kat-

Генераль
ные
планы
поселени
й
утвержде
ны и
размещен
ы на
сайте
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района

14

iv@chel.s
urnet.ru
Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
* Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 06.02.2013 г. № 4 «Об утверждении генерального плана Катав-Ивановского городского
поселения»
Решение Совета депутатов Бедярышского с/п от 06.06.2013 г. № 68 «Об утверждении генерального плана Бедярышского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Верх-Катавского с/п от 26.12.2012 г. № 61 «Об утверждении генерального плана Верх-Катавского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Лесного с/п от 31.05.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Лесного сельского поселения»
Решение Совета депутатов Месединского с/п от 04.07.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Месединского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Орловского с/п от 26.06.2013 г. № 96 «Об утверждении генерального плана Орловского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Серпиевского с/п от 16.07.2013 г. № 84 «Об утверждении генерального плана Серпиевского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Тюлюкского с/п от 21.12.2012 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Тюлюкского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.12.2012 г. № 214 «Об утверждении генерального плана Юрюзанского городского поселения»
1.1.4.1

01.01.2017

01.01.2017

Доля в субъектах
Российской
Федерации
поселений,
городских округов с

100

100
(п.1.1.4)

Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
15

утвержденными
генеральными
планами поселений,
генеральными
планами городских
округов, процентов

1.1.4.1..
1

01.01.2017

31.12.2017

Наличие
утвержденных
генеральных планов
всех поселений,
генеральных планов
городского округа,
генерального плана
административного
центра
муниципального
образования, да/нет

Заместитель Главы
Катав-Ивановского
муниципального
района - начальник
Управления
коммунального
хозяйства, транспорта
и связи
Буренков А.Е.
8(35147)20234
adm.kativ@chel.surnet.ru
Да

Да*

Глава
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Киршин
Е.Ю.
Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства

Генераль
ные
планы
поселени
й
утвержде
ны и
размещен
ы на
сайте
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района

16

,
транспорт
а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
* Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 06.02.2013 г. № 4 «Об утверждении генерального плана Катав-Ивановского городского
поселения»
Решение Совета депутатов Бедярышского с/п от 06.06.2013 г. № 68 «Об утверждении генерального плана Бедярышского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Верх-Катавского с/п от 26.12.2012 г. № 61 «Об утверждении генерального плана Верх-Катавского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Лесного с/п от 31.05.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Лесного сельского поселения»
Решение Совета депутатов Месединского с/п от 04.07.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Месединского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Орловского с/п от 26.06.2013 г. № 96 «Об утверждении генерального плана Орловского сельского поселения»
17

Решение Совета депутатов Серпиевского с/п от 16.07.2013 г. № 84 «Об утверждении генерального плана Серпиевского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Тюлюкского с/п от 21.12.2012 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Тюлюкского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.12.2012 г. № 214 «Об утверждении генерального плана Юрюзанского городского поселения»
1.1.4.2

01.01.2017

01.01.2017

Наличие в ФГИС ТП
генерального плана
поселения,
генерального плана
городского округа с
внесенными
изменениями

Да

Да

Глава
Катавhttp://fgis.e Ивановск
conomy.go ого
v.ru/fgis/Str муниципа
ategis.FGIS льного
TestPageF района
GIS.aspx
Киршин
Е.Ю.

Генераль
ные
планы
поселени
й
размещен
ыв
ФГИС ТП

Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
18

Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
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

01.01.2017

01.01.2017

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

Да

Да

Глава
Катавhttp://fgis.e Ивановск
conomy.go ого
v.ru/fgis/Str муниципа
ategis.FGIS льного
TestPageF района
GIS.aspx
Киршин
Е.Ю.

Правила
землепол
ьзования
и
застройки
утвержде
ны и
размещен
ыв
ФГИС ТП

Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
19

землепользования и
застройки

района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
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2.1.1

Получение
градостроительного плана
земельного участка

Раздел 2. Получение разрешения на строительство
2.1 Получение градостроительного плана земельного участка
Сокращение сроков 01.01.2017 31.12.2017
Срок оказания
к
предоставления
услуги,
31.12.2017
услуг по выдаче
календарные дни
г. –
ГПЗУ
не более
25;
к
31.12.2019
г. –
не более
20,
к
31.12.2021
г. –
не более
15

20 рабочих
дней
для
субъектов
инвестици
онной
деятельнос
ти
составляет
10 рабочих
дней

Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
Заместитель Главы
Катав-Ивановского
муниципального
района - начальник
Управления
коммунального
хозяйства, транспорта
и связи
Буренков А.Е.
8(35147)20234
adm.kativ@chel.surnet.ru
Начальник отдела
архитектуры и
градостроительства
Администрации
Катав-Ивановского
муниципального
района
Косатухина Т.Г.
8(35147)21709
arch@katavivan.ru

2.1.2

Уровень развития услуг в
электронном виде

Обеспечение
предоставления
услуг по выдаче
ГПЗУ в
электронном виде

01.04.2017

31.12.2017

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

к
31.12.2017
г. – 30% *
(*
обеспечен
ие

*

Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
–
Козлов А.С.,
21

предостав
ления
услуги без
использов
ания
ЕПГУ);
к
31.12.2019
г. – 50%,
к
31.12.2021
г. – 70%
* взаимодействие с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области по переводу услуги в электронный вид
2.1.2.3
Создание и
01.04.2018 31.12.2018
Функционирование
Да
Нет *
внедрение
автоматизированной
автоматизированной
информационноинформационноаналитической
аналитической
системы управления
системы управления
развитием
развитием
территории на
территории на
уровне региона,
уровне региона
да/нет

Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

Исполнитель по
государственному
контракту,
Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
–
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

* Взаимодействие администрации Катав-Ивановского муниципального района с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области, работа по интеграции
с Автоматизированной системой «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области», с ИСОГД органов местного
самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и разработки электронных сервисов для взаимодействия с интерактивными формами Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций).
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2.1.2.5

Опытная
30.08.2018
эксплуатация
автоматизированной
информационноаналитической
системы управления
развитием
территории в
нескольких
муниципальных
образованиях
области

31.12.2019

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

Да

Нет*

Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
–
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

* Взаимодействие администрации Катав-Ивановского муниципального района с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области, работа по интеграции
с Автоматизированной системой «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области», с ИСОГД органов местного
самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и разработки электронных сервисов для взаимодействия с интерактивными формами Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций).

2.1.2.6

Наличие во всех
01.01.2019
муниципальных
образованиях
автоматизированной
информационноаналитической
системы управления
развитием
территории

31.12.2021

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

100

*

Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
–
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
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* Взаимодействие администрации Катав-Ивановского муниципального района с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области.

Функционирование
информационноаналитической
системы
управления
развитием
территории на
территории
муниципального
образования
области, да/нет

2.1.2.6.
1

Да

Нет*

Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

* Взаимодействие администрации Катав-Ивановского муниципального района с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области.

2.1.2.7

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

Размещение
информации об
услуге в
Федеральном
реестре
государственных и
муниципальных
услуг (функций) и
на Едином портале
государственных и
муниципальных
услуг (функций)
(далее - ЕПГУ)

01.01.2018

30.03.2018

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

Да

Да
http://rgu.m
ininform74.
ru/rgu/RG
U2App.htm
l#viewServ
ice

Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

Заместитель Главы
Катав-Ивановского
https://ww муниципального
w.gosuslugi района - начальник
.ru/123296/ Управления
1/info
коммунального
хозяйства, транспорта
и связи
Буренков А.Е.
8(35147)20234
adm.kativ@chel.surnet.ru
Начальник отдела
архитектуры и
градостроительства
Администрации
Катав-Ивановского
муниципального
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района
Косатухина Т.Г.
8(35147)21709
arch@katavivan.ru
2.1.2.8

2.1.2.9

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

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
электронном виде

30.03.2018

Разработанное
техническое
задание, да/нет

Да *

Нет

Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
–
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

Нет

Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
–
Козлов А.С.,
исполнитель по
государственному
контракту,
Министр
строительства и
инфраструктуры

(*
выполняет
Мининфор
м
взаимодей
ствие с
Мининфор
мом ЧО по
достижени
ю
показателя
)

01.07.2018

Определение
исполнителя по
государственному
контракту, да/нет

Да *
(*
выполняет
Мининфор
м
взаимодей
ствие с
Мининфор
мом ЧО по
достижени
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ю
показателя
)

2.1.2.10

2.1.3

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

Челябинской области
– Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

Разработка макета
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

01.07.2018

01.10.2018

Функционирование
ИФ заявления,
да/нет

Да

Нет

Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
–
Козлов А.С.,
исполнитель по
государственному
контракту,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

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

01.01.2017

31.12.2021

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

К
31.12.2017
г. – 10%;

*

ОГКУ
«Многофункциональн
ый центр
Челябинской области»
Язовских
Д.В.,
Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
– Козлов А.С.,

к
31.12.2019
г. – 20%,
к
31.12.2021
г. – 30%
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Аппарат Губернатора
и Правительства
Челябинской области,
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.

Обеспечен
ие
предостав
ления
государств
енных
(муниципа
льных)
услуг по
принципу
«одного
окна» в
МФЦ
* Услуга оказывается через МФЦ
2.1.3
.1

2.1.4.1.

Наличие
соглашений с МФЦ,
предусматривающи
х возможность
оказания услуги
"Предоставление
градостроительного
плана земельного
участка" через МФЦ

01.01.2017

31.12.2017

Соглашения с
МФЦ,
предусматривающи
е возможность
оказания услуги
"Предоставление
градостроительног
о плана земельного
участка" через
МФЦ, да/нет

Да

Да *
Соглашени
е № 42 от
22.12.2015
г.

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

01.05.2017

01.07.2017

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

Да
(выполняе
тся
Минстрое
м ЧО)

Нет

Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
,
ОГКУ
«Многофункциональн
ый центр
Челябинской области»
- Язовских Д.В
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.
Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
–
Козлов А.С.
Аппарат Губернатора
и Правительства
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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 *

Челябинской области
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.

* Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» утвержден постановлением
администрации Катав-Ивановского муниципального района от 23.09.2014 № 1357 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Катав-Ивановского
муниципального района от 14.02.2017 г. № 132). Указанный административный регламент учитывает изменения Градостроительного кодекса РФ в части установления срока
предоставления услуги (20 рабочих дней). Административный регламент будет проанализирован на соответствие типовому регламенту с 01.07.2017 г.

Взаимодействие с
01.01.2018
31.12.2021
Соответствие
Да
Нет*
Глава Катавмуниципальными
административных
Ивановского
образованиями
регламентов
муниципального
Челябинской
федеральному
района
области в части
законодательству,
Киршин Е.Ю.
поддержания в
да/нет
,
актуальном
Министр
состоянии
строительства и
административных
инфраструктуры
регламентов
Челябинской области
предоставления
– Тупикин В.А.
муниципальной
услуги по выдаче
ГПЗУ
* Внесение изменений в административные регламенты по достижению плановых значений показателя в части установления срока оказания услуги не более 15
календарных дней
2.4 Получение разрешения на строительство
2.4.1
Получение разрешения на
Сокращение сроков 01.01.2017 31.12.2021
Срок оказания
к 31.12.2017г. –
7
Глава
Показател
строительство
получения
услуги, рабочие
не более 7;
рабочи Катавьк
разрешения на
дни
к 31.12.2019г. – х дней Ивановск 31.12.201
строительство
не более 5,
ого
7 г.
2.1.4.4
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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,
%

к 31.12.2021г. –
не более 5

для
субъек
тов
инвест
ицион
ной
деятел
ьности
состав
ляет 3
рабочи
х дня

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

*

* взаимодействие с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области по переводу услуги в электронный вид
2.4.2.2
Размещение
01.01.2018 30.03.2018
Наличие
Да
Да
информации об
информации об
http://r
услуге в
услуге в
gu.min
Федеральном
Федеральном
inform
реестре
реестре
74.ru/r
государственных и
государственных и
gu/RG
муниципальных
муниципальных
U2App

муниципа достигнут
льного
– 100%
района
Киршин
Е.Ю.
Министр
строитель
ства и
инфрастр
уктуры
Челябинс
кой
области –
Тупикин
В.А.
Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
– Козлов А.С.,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
Заместитель Главы
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услуг (функций) и
на Едином портале
государственных и
муниципальных
услуг (функций)
(далее - ЕПГУ)

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

услуг (функций) и
на ЕПГУ, да/нет

30.03.2018

Разработанное
техническое
задание, да/нет

Катав-Ивановского
муниципального
района - начальник
Управления
коммунального
ЕПГУ хозяйства, транспорта
– да
и связи
https:// Буренков А.Е.
www.g 8(35147)20234
osuslug adm.kati.ru/14 iv@chel.surnet.ru
5679/2/
info
Начальник отдела
архитектуры и
градостроительства
Администрации
Катав-Ивановского
муниципального
района

.html#
viewSe
rvice

Да
(взаимодейств
ие с
Мининформом
ЧО)

Нет

Косатухина Т.Г.
8(35147)21709
arch@katavivan.ru
Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
–
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
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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

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%;

*

01.01.2017

к 31.12.2019г. –
20%,
к 31.12.2021г. –
30%
Обеспечение
предоставлени
я
государственн
ых
(муниципальн
ых) услуг по
принципу
«одного окна»
в МФЦ

Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
– Козлов А.С.,
исполнитель по
государственному
контракту,
Министр
строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
– Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
ОГКУ
«Многофункциональны
й центр Челябинской
области» - Язовских
Д.В.
Министр
информационных
технологий и связи
Челябинской области
– Козлов А.С.,
Аппарат Губернатора
и Правительства
Челябинской области,
Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
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* услуга не оказывается через МФЦ
2.4.3.1
Наличие
соглашений с МФЦ,
предусматривающи
х возможность
оказания услуги по
выдаче разрешения
на строительство
через МФЦ

2.4.4

Регламентация процедур

2.4.4.12. - в отношении
4.4.2
муниципальной услуги

Разработка во всех
муниципальных
образованиях
Челябинской
области
административных
регламентов
предоставления
услуг по выдаче
разрешения на
строительство

01.01.2017

01.05.2017

30.12.2017

31.12.2017

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

Да

Нет

Наличие
утвержденных
административных
регламентов
предоставления
муниципальной
услуги, да/нет

Да

Да *

Глава КатавИвановского
муниципального
района
Киршин Е.Ю.
,
ОГКУ
«Многофункциональн
ый центр
Челябинской области»
- Язовских Д.В
Глава
КатавАдминист
Ивановск ративный
ого
регламент
муниципа разработа
льного
ни
района
утверждж
Киршин
ен
Е.Ю.
Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
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а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района
Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
* Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства», утвержден постановлением
администрации Катав-Ивановского муниципального района от 30.09.2015 № 1292 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Катав-Ивановского
муниципального района от 14.02.2017 г. № 133). Указанный административный регламент учитывает изменения Градостроительного кодекса РФ в части установления срока
предоставления услуги (7 рабочих дней), соответствует типовому административному регламенту, утвержденному приказом Министерства строительства и инфраструктуры
Челябинской области от 28.10.2016 г. № 174 (в ред. от 20.03.2017 г. № 40). В случае необходимости указанный административный регламент будет актуализирован.

2.4.4.4

Взаимодействие с
муниципальными
образованиями
Челябинской
области в части

01.01.2018

31.12.2021

Соответствие
административных
регламентов
федеральному
законодательству,

Да

Нет*

Глава
КатавИвановск
ого
муниципа

Постанов
ление
Админист
рации
Катав33

поддержания в
актуальном
состоянии
административных
регламентов
предоставления
муниципальной
услуги по выдаче
разрешения на
строительство

да/нет

льного
района
Киршин
Е.Ю.
Заместите
ль Главы
КатавИвановск
ого
муниципа
льного
района начальни
к
Управлен
ия
коммунал
ьного
хозяйства
,
транспорт
а и связи
Буренков
А.Е.
8(35147)2
0234
adm.kativ@chel.s
urnet.ru
Начальни
к отдела
архитекту
ры и
градостро
ительства
Админист
рации
Катав-

Ивановск
ого
муниципа
льного
района от
11.04.201
7 г. № 302
«О
внесении
изменени
йв
админист
ративный
регламент
по
предостав
лению
муниципа
льной
услуги
«Выдача
разрешен
ия на
строитель
ство
объекта
капитальн
ого
строитель
ства»
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Ивановск
ого
муниципа
льного
района
Косатухина
Т.Г.
8(35147)2
1709
arch@kata
vivan.ru
* Внесение изменений в административные регламенты по достижению плановых значений показателя
2.5 Проведение дополнительных процедур
2.5.1
Прохождение
Оптимизация
01.07.2017
31.12.2021 Предельный срок
дополнительных
количества
прохождения
процедур, связанных с
дополнительных
процедур,
особенностью
процедур,
календарные дни
градостроительной
предусмотренных
деятельности
исчерпывающим
перечнем процедур
в сфере жилищного
строительства
(процедуры №130134. №137-139):
№130.
Предоставление
решения о
согласовании
архитектурноградостроительного
облика объекта;
№131.
Предоставление
порубочного билета
и (или) разрешения
на пересадку
деревьев и

к 31.12.2017г. –
не более 20;
к 31.12.2019г. –
отсутствуют*,
к 31.12.2021г. –
отсутствуют*

30
(процедура
№ 132 –
КатавИвановское
городское
поселение)

(*-при условии
7 рабочих
внесения
дней
соответствующ
(процедура
их изменений в
№ 132 –
законодательств
Юрюзанско
о Российской
е городское
Федерации)
поселение)

Глава КатавИвановского
городского
поселения
Норко И.И.
Глава
Юрюзанского
городского
поселения
Замятин С.А.
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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;
139. Выдача
разрешения на
36

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

Нет

Глава КатавИвановского
городского
поселения
Норко И.И.
Глава
Юрюзанского
городского
поселения
Замятин С.А.

Оценка
возможности
исключения
проведения
процедур как
самостоятельной
процедуры

01.06.2017

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

01.01.2017

31.12.2017

01.12.2017

Предложения по
возможности
исключения
проведения
указанных
процедур как
самостоятельной
процедуры

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

Да

Нет

Глава КатавИвановского
городского
поселения
Норко И.И.
Глава
Юрюзанского
городского
поселения
Замятин С.А.

Да
(взаимодействие
с Минстроем
ЧО)

Нет

Глава КатавИвановского
городского поселения
Норко И.И.
Глава Юрюзанского
городского поселения
Замятин С.А.
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2.6.1

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

2.6.1.2

2.6.2

Эффективность
регионального
«проектного офиса» в
сфере строительства

Разработка и
внедрение
информационных
интерактивноаналитических
сервисов,
демонстрирующих
последовательность
прохождения
процедур в
зависимости от
типа, вида и
особенностей
строительного
проекта
Обеспечение
возможности
получения
профессиональной
консультации по
порядку и срокам
оказания услуг, в
том числе, в режиме
онлайн
Повышение
эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти субъекта РФ,
органов местного
самоуправления в

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

Да

Нет

Агентство
инвестиционног
о развития,
Глава КатавИвановского
муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.
, Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Глава КатавИвановского
муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А.,
Глава КатавИвановского

01.01.2017

31.12.2021

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

Да

Нет

01.01.2017

31.12.2021

Уровень
удовлетворенности
заявителей
качеством
предоставленных
услуг в сфере
строительства в
рамках

4.4
(взаимодейств
ие с
Минстроем и
Агентством
инвестиционн
ого развития
ЧО по

н/д
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сфере строительства

2.6.3

Уровень
информированности
участников
градостроительных
отношений

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

национального
рейтинга

01.01.2017 31.12.2021

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

достижению
значения
показателя)

Не менее
одного раза
в квартал

*

муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.
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
Глава КатавИвановского
муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.

* 12.01.2017 г. – совещание в администрации Катав-Ивановского муниципального района по вопросам внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ,
вступающих в силу с 01.01.2017 г. и с 01.07.2017 г.
22.03.2017 г. – онлайн - участие в Общероссийском практическом семинаре «Инфраструктурное развитие городов: доступная среда для маломобильных групп
населения»
2.6.3.8
01.01.2017 31.12.2021
Наличие на
Да
Да
Глава Катаврегиональном
https://www.go Ивановского
портале
suslugi.ru/struc муниципальног
государственных
ture/74401000 о района
(муниципальных)
10000000015 Киршин Е.Ю.
услуг информации
об органах власти,
предоставляющих
услуги в сфере
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2.6.3.9

01.01.2017 31.12.2021

2.6.3.10

01.01.2017 31.12.2021

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

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

Да

Нет

Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А
Глава КатавИвановского
муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.

Да

Нет

Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А
Глава КатавИвановского
муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.
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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

Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А
Глава КатавИвановского
муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.

2.6.3.12

01.01.2017 31.12.2021

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

Да

Нет

Министр
информационн
ых технологий
и связи
Челябинской
области –
Козлов А.С.
Министр
строительства и
инфраструктур
ы Челябинской
области –
Тупикин В.А
Глава КатавИвановского
муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.

2.6.3.13

01.01.2017 31.12.2021

Наличие на

Да

Да

Глава

Раздел
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официальных
сайтах в сети
"Интернет" органов
местного
самоуправления
отдельного раздела,
посвященного
вопросам
градостроительной
деятельности,
содержащего
структурированну
ю информацию,
интересующую
застройщиков, о
порядке и условиях
получения услуг в
градостроительной
сфере

http://www.kat
avivan.ru/httpk
atavivanrutaxo
nomyterm41ot
delarhitektury0pravilazemlepolzovan
iya-i-zastroykiposeleniy

КатавИвано
вского
муниц
ипальн
ого
района
Кирши
н Е.Ю.

создан

Начал
ьник
отдела
архите
ктуры
и
градос
троите
льства
Админ
истрац
ии
КатавИвано
вского
муниц
ипальн
ого
района
Косатух
ина Т.Г.
8(3514
7)2170
9arch
@kata
vivan.r
u
42

Начал
ьник
отдела
инфор
мацио
нных
технол
огий и
связей
с
общес
твенно
стью
Админ
истрац
ии
КИМР
Довган
ь Е.В.
8(3514
7)2315
4
it@kat
avivan.
ru
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

Да

Глава КатавИвановского
http://www.kat муниципальног
avivan.ru/taxo о района
nomyterm41ot Киршин Е.Ю.
delarhitektury- Начальник
0/obshchaya- отдела
informaciya архитектуры и
градостроительс
тва
Администрации
Катав43

Ивановского
муниципальног
о района
Косатухина Т.Г.
8(35147)21709
arch@katavivan.
ru
Начальник
отдела
информационн
ых технологий
и связей с
общественность
ю
Администрации
КИМР
Довгань Е.В.
8(35147)23154
it@katavivan.ru
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
градостроительных
условиях и
ограничениях
развития
территории

Да

Да

Глава КатавИвановского
http://www.kat муниципальног
avivan.ru/taxo о района
nomyterm41ot Киршин Е.Ю.
delarhitektury- Начальник
0/pravilaотдела
zemlepolzovan архитектуры и
iya-i-zastroyki- градостроительс
poseleniy
тва
Администрации
КатавИвановского
муниципальног
о района
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Косатухина Т.Г.
8(35147)21709
arch@katavivan.
ru
Начальник
отдела
информационн
ых технологий
и связей с
общественность
ю
Администрации
КИМР
Довгань Е.В.
8(35147)23154
it@katavivan.ru
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

Да

Глава КатавИвановского
http://www.kat муниципальног
avivan.ru/taxo о района
nomyterm41ot Киршин Е.Ю.
delarhitektury- Начальник
0/pravilaотдела
zemlepolzovan архитектуры и
iya-i-zastroyki- градостроительс
poseleniy
тва
Администрации
КатавИвановского
муниципальног
о района
Косатухина Т.Г.
8(35147)21709
arch@katavivan.
ru
45

Начальник
отдела
информационн
ых технологий
и связей с
общественность
ю
Администрации
КИМР
Довгань Е.В.
8(35147)23154
it@katavivan.ru
2.6.3.17

01.01.2017 31.12.2021

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

Да

Да

Глава КатавИвановского
http://www.kat муниципальног
avivan.ru/taxo о района
nomyterm41ot Киршин Е.Ю.
delarhitektury- Начальник
0/generalnye- отдела
planyархитектуры и
poseleniy
градостроительс
тва
Администрации
КатавИвановского
муниципальног
о района
Косатухина Т.Г.
8(35147)21709
arch@katavivan.
ru
Начальник
отдела
информационн
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ых технологий
и связей с
общественность
ю
Администрации
КИМР
Довгань Е.В.
8(35147)23154
it@katavivan.ru
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

Да

Глава КатавИвановского
http://www.kat муниципальног
avivan.ru/taxo о района
nomyterm41ot Киршин Е.Ю.
delarhitektury- Начальник
0/proektyотдела
planirovki
архитектуры и
градостроительс
тва
Администрации
КатавИвановского
муниципальног
о района
Косатухина Т.Г.
8(35147)21709
arch@katavivan.
ru
Начальник
отдела
информационн
ых технологий
и связей с
общественность
ю
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Администрации
КИМР
Довгань Е.В.
8(35147)23154
it@katavivan.ru
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
Глава КатавИвановского
муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.

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 *

Глава КатавИвановского
муниципальног
о района
Киршин Е.Ю.
Начальник
отдела
архитектуры и
градостроительс
тва
Администрации
Катав48

Ивановского
муниципальног
о района
Косатухина Т.Г.
8(35147)21709
arch@katavivan.
ru
* в отделе архитектуры и градостроительства администрации Катав-Ивановского муниципального района имеются бланки заявлений и образцы для их
заполнения
2.6.3.21
Повышение
Доля
100%
100%
Глава Катавобеспеченности
муниципальных
(взаимодейств
Ивановского
муниципальных
образований, в
ие с
муниципальног
образований
которых
Минстроем)
о района
правилами
утверждены ПЗЗ,
Киршин Е.Ю.
землепользования и
отвечающие
застройки (ПЗЗ),
установленным
соответствующих
требованиям
установленным
требованиям

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра строительства и
инфраструктуры Челябинской области

В.С.Передерий

Начальник управления архитектуры и
Градостроительства Министерства строительства
и инфраструктуры Челябинской области

А.А.Серебровский

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района

М.Б. Катунькина
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Мухина О.В.
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