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«Дорожная карта» по внедрению целевой модели  

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений) 

на территории Катав-Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2019г 

 
«Дорожная карта» по вне-

дрению целевой модели 

Получение разрешения на строительство и территориальное планирование 

№ 
Фактор/этап реали-

зации 

Необходимые меры 

для повышения эф-

фективности прохож-

дения этапов  

Дата 

 начала 

Дата  

окончания 

Показатели, характеризую-

щие степень  

достижения результата 

Целевое значение пока-

зателя  

Теку-

щее 

значе-

ние по-

казате-

ля  

Ответствен-

ный 2018 

год 

2019 

год 

2021 

год 

Раздел 1. Территориальное планирование 

1.1.1 Обеспечение согла-

сованности процесса 

планирования соци-

ально-

экономического раз-

вития муниципаль-

ных образований 

(вариант 2) 

 

Подготовка, согласо-

вание и утверждение 

стратегии социально-

экономического раз-

вития муниципально-

го образования, субъ-

екта Российской Фе-

дерации (для городов 

федерального значе-

ния) и плана по ее 

реализации 

01.01.2018 01.10.2021 1.1.1.1. Наличие стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования, да/нет 

Да Да Да Да* 

  

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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iv@chel.surnet.

ru 

* - Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 28.12.2016 г. № 155 «Об ут-

верждении Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 

2020 года»  

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyakatav-
ivanovskogomunicipalnogorayonado2020goda_0.pdf  
01.01.2018 01.10.2021 1.1.1.2. Наличие плана по 

реализации стратегии соци-

ально-экономического раз-

вития муниципального обра-

зования, да/нет 

Да Да Да Да* 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

* - план по реализации стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского МР утвержден распоряжением Администрации Катав-Ивановского МР от 

01.02.2017 г. № 45-р http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/planmeropriyatiyporealizaciistrategiisocialno-ekonomicheskogorazvitiyakatav.pdf  
1.1.2 Подготовка, согла-

сование, утвержде-

ние и размещение в 

ФГИС ТП местных 

нормативов градо-

строительного про-

Установление сово-

купности расчетных 

показателей мини-

мально допустимого 

уровня обеспеченно-

сти объектами мест-

- - Наличие и размещение в 

ФГИС ТП утвержденных 

местных нормативов градо-

строительного проектирова-

ния, да/нет 

 

Да               

 

Да Да Да* 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyakatav-ivanovskogomunicipalnogorayonado2020goda_0.pdf
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyakatav-ivanovskogomunicipalnogorayonado2020goda_0.pdf
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/planmeropriyatiyporealizaciistrategiisocialno-ekonomicheskogorazvitiyakatav.pdf
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ектирования, нор-

мативов градо-

строительного про-

ектирования горо-

дов федерального 

значения 

 

ного, регионального 

значения, определен-

ными законодательст-

вом Российской Фе-

дерации, и расчетных 

показателей макси-

мально допустимого 

уровня территориаль-

ной доступности та-

ких объектов для уче-

та в генеральных пла-

нах поселений, город-

ских округов, городов 

федерального значе-

ния 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* - Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 17.12.2014 г. № 745 «Об утверждении местных нормативов градостроительного про-

ектирования Катав-Ивановского муниципального района» (с изменениями от 20.04.2016 г. № 71)  размещено в ФГИС ТП  26.04.2016 г. 

Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 25.11.2014 г. № 71 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Катав-Ивановского городского поселения» (с изменениями от 27.04.2016 г. № 28)   размещено в ФГИС ТП  28.04.2016 г. 

Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 111 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Бедярышского сельского поселения» (с изменениями от 27.04.2016 г. № 16)   размещено в ФГИС ТП  27.04.2016 г. 

Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 102 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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Верх-Катавского сельского поселения» (с изменениями от 26.04.2016 г. № 21)   размещено в ФГИС ТП  27.04.2016 г. 

Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 25.11.2014 г. № 126 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Лесного 

сельского поселения» (с изменениями от 25.04.2016 г. № 16)   размещено в ФГИС ТП  22.04.2016 г. 

Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 118 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Месединского сельского поселения» (с изменениями от 20.04.2016 г. № 15)   размещено в ФГИС ТП  20.04.2016 г. 

Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 133 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ор-

ловского сельского поселения» (с изменениями от 18.04.2016 г. № 17)   размещено в ФГИС ТП  20.04.2016 г. 

Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 117 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Серпиевского сельского поселения» (с изменениями от 22.04.2016 г. № 22)   размещено в ФГИС ТП  26.04.2016 г. 

Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 27.11.2014 г. № 129 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Тю-

люкского сельского поселения» (с изменениями от 21.04.2016 г. № 24)   размещено в ФГИС ТП  22.04.2016 г. 

Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 24.12.2014 г. № 327 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Юрюзанского городского поселения» размещено в ФГИС ТП  29.02.2016 г. 

1.1.3 Обеспечение приня-

тия документов 

территориального 

планирования 

Подготовка, утвер-

ждение в установлен-

ном порядке и разме-

щение в ФГИС ТП 

генеральных планов 

поселений, генераль-

ных планов городских 

округов, генеральных 

планов городов феде-

рального значения 

 

- - 1.1.3.1. Наличие и размеще-

ние в ФГИС ТП утвержден-

ных генеральных планов по-

селений, генеральных планов 

городских округов, да/нет 

Да Да Да Да * 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* - Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 06.02.2013 г. № 4 «Об утверждении 

генерального плана Катав-Ивановского городского поселения» размещено в ФГИС ТП  24.10.2013 г. 

Решение Совета депутатов Бедярышского с/п от 06.06.2013 г. № 68 «Об утверждении генерального плана Бе-

дярышского сельского поселения» размещено в ФГИС ТП  24.10.2013 г. 

Решение Совета депутатов Верх-Катавского с/п от 26.12.2012 г. № 61 «Об утверждении генерального плана 

Верх-Катавского сельского поселения» размещено в ФГИС ТП  24.10.2013 г. 

Решение Совета депутатов Лесного с/п от 31.05.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Лесного 

сельского поселения» размещено в ФГИС ТП  24.10.2013 г. 

Решение Совета депутатов Месединского с/п от 04.07.2013 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Ме-

сединского сельского поселения»  размещено в ФГИС ТП  24.10.2013 г. 

Решение Совета депутатов Орловского с/п от 05.03.2018 г. № 68 «Об утверждении генерального плана Орлов-

ского сельского поселения»  размещено в ФГИС ТП  07.03.2018 г. 

Решение Совета депутатов Серпиевского с/п от 16.07.2013 г. № 84 «Об утверждении генерального плана Сер-

пиевского сельского поселения» размещено в ФГИС ТП  24.10.2013 г. (Решение Совета депутатов Серпиев-

ского с/п от 19.07.2016 г. № 30  «О внесении изменений в генеральный план Серпиевского сельского поселе-

ния» размещено в ФГИС ТП 19.07.2016 г.) 

Решение Совета депутатов Тюлюкского с/п от 21.12.2012 г. № 83 «Об утверждении генерального плана Тю-

люкского сельского поселения» размещено в ФГИС ТП  24.10.2013 г. (Решение Совета депутатов Тюлюкского 

с/п от 25.05.2018  г. №75  «О внесении изменений в генеральный план Тюлюкского сельского поселения» раз-

мещено в ФГИС ТП 31.05.2018 г.) 

Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.12.2012 г. № 214 «Об утверждении гене-

рального плана Юрюзанского городского поселения» размещено в ФГИС ТП  29.02.2016 г. 

01.01.2018 01.10.2018 1.1.3.2. Наличие в системе 

ФГИС ТП исключительно 

актуальных действующих 

редакций документов терри-

ториального планирования, 

да/нет 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

*  в ФГИС ТП размещены актуальные действующие редакции следующих документов территориального пла-

нирования: 

- генеральные планы поселений Катав-Ивановского МР 

- Схема территориального планирования Катав-Ивановского МР 

- местные нормативы градостроительного проектирования Катав-Ивановского МР и поселений Катав-

Ивановского МР 

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Катав-Ивановского МР 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений Катав-Ивановского МР  

- программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Катав-Ивановского МР 

- - 1.1.3.3. Доля поселений, го-

родских округов с утвер-

жденными генеральными 

планами поселений, гене-

ральными планами город-

ских округов, % 

100 100 100 100 Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

1.1.4 Обеспечение сба-

лансированного 

перспективного 

развития систем 

коммунальной, 

транспортной, со-

циальной инфра-

структур местного 

значения на основа-

нии генеральных 

На основе утвержден-

ного и размещенного 

в ФГИС ТП генераль-

ного плана поселения, 

генерального плана 

городского округа: 

программы ком-

плексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры по-

01.01.2018 01.10.2018 1.1.4.1. Наличие утвержден-

ных и размещенных в ФГИС 

ТП программ комплексного 

развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры поселе-

ния, городского округа, 

да/нет 

Да               

 

Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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планов поселений, 

генеральных планов 

городских округов 

(для городов феде-

рального значения - 

государственные 

программы субъек-

тов Российской Фе-

дерации, направ-

ленные на развитие 

социальной, транс-

портной и комму-

нальной инфра-

структуры) 

 

селения, городского 

округа, программы 

комплексного разви-

тия транспортной ин-

фраструктуры посе-

ления, городского ок-

руга, программы ком-

плексного развития 

социальной инфра-

структуры поселения, 

городского округа 

(для городов феде-

рального значения - 

государственные про-

граммы субъектов 

Российской Федера-

ции, направленные на 

развитие социальной, 

транспортной и ком-

мунальной инфра-

структуры) 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

 

* Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утверждены во всех поселениях 

и размещены в ФГИС ТП: 

 Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 01.07.2016 г. № 246 «Об утвер-

ждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского город-

ского поселения на 2016-2025 годы» размещено в ФГИС ТП  21.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 04.02.2014 г. № 94 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бедярышского сельского поселения на 

2014-2020 годы» размещено в ФГИС ТП  21.09.2016 г. 

Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 26.12.2013 г. № 88 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Катавского сельского поселения 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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на 2014-2020 годы» размещено в ФГИС ТП  21.09.2016 г. 

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 го-

ды» размещено в ФГИС ТП  06.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 06.02.2014 г. № 102 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Месединского сельского поселения на 

2014-2020 годы» размещено в ФГИС ТП  21.09.2016 г. 

Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 31.01.2014 г. № 117 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельского поселения на 

2014-2020 годы» размещено в ФГИС ТП  21.09.2016 г. 

Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 18.10.2016 г. № 31 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Серпиевского сельского поселения на 

2016-2025 годы» размещено в ФГИС ТП  18.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 111а «Об утверждении про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тюлюкского сельского поселения на 

2014-2020 годы» размещено в ФГИС ТП  18.10.2016 г. 

Постановление администрации Юрюзанского городского поселения от 26.05.2015 г. № 150 «Об утверждении 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрюзанского городского поселе-

ния на 2015-2017 годы» размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

 

01.01.2018 01.10.2018 1.1.4.2. Наличие утвержден-

ных и размещенных в ФГИС 

ТП программ комплексного 

развития транспортной ин-

фраструктуры поселения, 

городского округа, да/нет 

Да               

 

Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждены во всех поселениях и разме-

щены в ФГИС ТП: 

Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 23.06.2016 г. № 224/1 «Об утвер-

ждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Катав-Ивановского городского по-

селения на 2016-2025 годы»  размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 16.09.2016 г. № 26 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бедярышского сельского поселения на 2016-

2025 годы» размещено в ФГИС ТП  20.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 16 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Верх-Катавского сельского поселения на 2016-

2025 годы» размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

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»  

размещено в ФГИС ТП  18.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 12.09.2016 г. № 26 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Месединского сельского поселения на 2016-

2025 годы» размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 28 «Об утверждении програм-

мы комплексного развития транспортной инфраструктуры Орловского сельского поселения на 2016-2025 го-

ды» размещено в ФГИС ТП  18.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 22.08.2016 г. № 22 «Об утверждении про-

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru


11 

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Серпиевского сельского поселения на 2016-

2025 годы» размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 19.09.2016 г. № 39 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюлюкского сельского поселения на 2016-2025 

годы» размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

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» размещено в ФГИС ТП  18.10.2016 г. 

 

01.01.2018 01.10.2018 1.4.1.3. Наличие утвержден-

ных и размещенных в ФГИС 

ТП программ комплексного 

развития социальной инфра-

структуры поселения, город-

ского округа, да/нет 

 

Да               

 

Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

* Программы комплексного развития социальной инфраструктуры утверждены во всех посе-

лениях и размещены в ФГИС ТП: 

Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 31.03.2016 г. № 

66/1 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ка-

тав-Ивановского городского поселения на 2016-2025 годы»  размещено в ФГИС ТП  

18.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения от 14.10.2016 г. № 28 «Об ут-

верждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Бедярышского 

сельского поселения на 2016-2025 годы» размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

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» размещено в ФГИС ТП  28.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения от 13.09.2016 г. № 28 «Об утвер-

ждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лесного сельского 

поселения на 2016-2025 годы» размещено в ФГИС ТП  18.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения от 13.10.2016 г. № 28 «Об ут-

верждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Месединского 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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сельского поселения на 2016-2025 годы» размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения от 22.09.2016 г. № 30 «Об ут-

верждении программы комплексного развития социальной  инфраструктуры Орловского 

сельского поселения на 2016-2025 годы» размещено в ФГИС ТП  18.10.2016 г. 

Решение Совета депутатов Серпиевского сельского поселения от 18.10.2016 г. № 31 «Об ут-

верждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Серпиевского 

сельского поселения на 2016-2025 годы»  размещено в ФГИС ТП  25.10.2016 г.  

Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 19.09.2016 г. № 37 «Об ут-

верждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тюлюкского 

сельского поселения на 2016-2025 годы» размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

Распоряжение администрации Юрюзанского городского поселения от 04.08.2016 г. № 121 

«Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Юрюзан-

ского городского поселения на 2016-2023 годы» размещено в ФГИС ТП  19.10.2016 г. 

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

1.1.5 Принятие правил 

землепользования и 

застройки поселе-

ний, городских ок-

ругов и городов фе-

дерального значе-

ния 

 

Подготовка, согласо-

вание, утверждение 

правил землепользо-

вания и застройки; 

размещение в ФГИС 

ТП утвержденных 

правил землепользо-

вания и застройки 

- - 1.1.5.1. Наличие утвержден-

ных и размещенных в ФГИС 

ТП правил землепользования 

и застройки, да/нет 

Да Да  Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/socialnayaprogrammaserpievskoesp.pdf
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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* Правила землепользования и застройки утверждены во всех поселениях и размещены в 

ФГИС ТП: 

Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 06.02.2013 г. № 4 

«Об утверждении правил землепользования и застройки Катав-Ивановского городского посе-

ления» (с внесенными изменениями от 28.10.2018 г. №90) размещено в ФГИС ТП  03.12.18 г. 

Решение Совета депутатов Бедярышского с/п от 06.06.2013 г. № 68 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Бедярышского сельского поселения» (с внесенными измене-

ниями от 18.10.2018 г.) размещено в ФГИС ТП  20.12.2018 г. 

Решение Совета депутатов Верх-Катавского с/п от 26.12.2012 г. № 61 «Об утверждении пра-

вил землепользования и застройки Верх-Катавского сельского поселения» (с внесенными из-

менениями от 24.10.2018 г. №83) размещено в ФГИС ТП  30.10.2018 г. 

Решение Совета депутатов Лесного с/п от 31.05.2013 г. № 83 «Об утверждении правил земле-

пользования и застройки  Лесного сельского поселения» (с внесенными изменениями от 

08.11.2018 г.№77) размещено в ФГИС ТП  14.11.2018 г. 

Решение Совета депутатов Месединского с/п от 04.07.2013 г. № 83 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Месединского сельского поселения» (с внесенными измене-

ниями от 09.10.2018 г. №76) размещено в ФГИС ТП  23.10.2018 г. 

Решение Совета депутатов Орловского с/п от 05.03.2018 г. № 68 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Орловского сельского поселения» (с внесенными изменения-

ми от 117.10.2018 г. №80) размещено в ФГИС ТП  30.10.2018 г. 

Решение Совета депутатов Серпиевского с/п от 16.07.2013 г. № 84 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  Серпиевского сельского поселения» (с внесенными измене-

ниями от 06.11.2018 г. №80) размещено в ФГИС ТП  208.11.2018 г. 

Решение Совета депутатов Тюлюкского с/п от 21.12.2012 г. № 83 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки  Тюлюкского сельского поселения» (с внесенными измене-

ниями от 05.10.2018 г. №84) размещено в ФГИС ТП  15.10.2018 г. 

Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.01.2017 г. № 78 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Юрюзанского городского поселения» (с 

внесенными изменениями от 25.10.2017 г. № 57)  размещено в ФГИС ТП  10.11.2017 г. 

 

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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01.01.2018 01.04.2018 1.1.5.2. Наличие в системе 

ФГИС ТП исключительно 

актуальных действующих 

редакций документов градо-

строительного зонирования, 

да/нет 

Да Да  Да Да * 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

 *  в ФГИС ТП размещены актуальные действующие редакции следующих документов гра-

достроительного зонирования: 

- правила землепользования и застройки всех поселений Катав-Ивановского МР 

 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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Обеспеченность му-

ниципальных образо-

ваний правилами зем-

лепользования и за-

стройки (ПЗЗ), соот-

ветствующих уста-

новленным требова-

ниям 

01.01.2018 01.04.2018 1.1.5.3. Принятие мер по 

приведению ПЗЗ в соответ-

ствие установленным требо-

ваниям действующего зако-

нодательства, да/нет 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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*  Правила землепользования и застройки приведены в соответствие установленным требованиям действую-

щего законодательства, согласованы с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, 

замечания отсутствуют.  

01.01.2018 01.10.2018 1.1.5.4. Утверждены ПЗЗ, 

отвечающие установленным 

требованиям действующего 

законодательства, да/нет 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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arch@kataviva

n.ru 

* Утверждены правила землепользования и застройки, отвечающие установленным требованиям действующего законодательства, для всех поселений Катав-

Ивановского муниципального района 

1.2 Сбор и актуализа-

ция информации по 

исполнению меро-

приятий раздела I 

Ведение реестров те-

кущих значений вы-

полняемых мероприя-

тий, подготовка от-

четной информации 

01.01.2018 31.12.2021 Формирование  реестров те-

кущих значений выполняе-

мых мероприятий раздела I, 

наличие на официальном 

сайте реестров текущих зна-

чений, да/нет 

Да               

 

 

Да Да Да * 

 
http://kat
avivan.ru
/httpkata
vivanruta
xonomyt
erm41otd
el-
arhitektu
ry-
0pravila-
zemlepol
zovaniya
-i-
zastroyki
-
poseleniy
-16 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru


18 

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

*  на главной странице официального сайта Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru создан раздел «Градостроительная дея-

тельность», внутри которого созданы подразделы согласно рекомендациям Минстроя России (приложение к протоколу заседания Рабочей группы от 08.08.2017 г. № 

5), направленным письмом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 05.09.2017 г. № 9342.  

Раздел 2. Получение разрешения на строительство 

2.1 Получение градостроительного плана земельного участка 

2.1.1 Получение градо-

строительного пла-

на земельного уча-

стка 

Сокращение сроков 

предоставления госу-

дарственных (муни-

ципальных) услуг по 

выдаче ГПЗУ 

01.01.2018 31.12.2021 Срок оказания услуги, ка-

лендарные дни 

не бо-

лее 

25* 

не бо-

лее 

20* 

Не 

более 

15* 

не бо-

лее  

25* 

 

 

для 

субъек-

тов ин-

вести-

цион-

ной 

дея-

тельно-

сти со-

ставля-

ет 10 

рабочих 

дней 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://www.katavivan.ru/
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

*- мероприятие  на 2018 год выполнено в 2017 году.  Постановлением Администрации Катав-Ивановского МР от 21.12.2017 г. № 1112 внесены изменения в админи-

стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» в части установления срока 

предоставления услуги 25 календарных дней. 

2.1.2 

 

Уровень развития 

услуг в электронном 

виде 

 

Обеспечение предос-

тавления государст-

венных (муниципаль-

ных) услуг по выдаче 

ГПЗУ в электронном 

виде 

 

01.01.2018 31.12.2021 2.1.2.1. Доля предоставлен-

ных услуг в электронном 

виде в общем количестве 

предоставленных услуг, % 

30 50 70 17,4 %* Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* - показатель за 2017 год: заявления поданы с использованием официального сайта Администрации Катав-

Ивановского МР www.katavivan.ru ,  ГПЗУ выданы в бумажном виде. 

За I квартал 2018 года показатель 100% : заявления поданы с использованием официального сайта Админист-

рации Катав-Ивановского МР www.katavivan.ru ,  ГПЗУ выданы в бумажном виде. 

 

01.01.2018 31.12.2021 2.1.2.2. Организация работы 

по обеспечению предостав-

ления государственных (му-

ниципальных) услуг по вы-

даче ГПЗУ в электронном 

виде, да/нет 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

*  внесены изменения в административный регламент в части исполнения требований Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

(постановление Администрации Катав-Ивановского МР от 26.10.2017 г. № 915) 

Проведение пилотно-

го проекта по автома-

тизации процесса  

оказания муници-

пальной услуги "Вы-

дача ГПЗУ" в элек-

тронной форме  с ис-

пользованием РПГУ 

01.04.2018 01.06.2018 2.1.2.3. Принятие участие, 

да/нет 

нет нет нет нет Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

 

*-*- если муниципальное образование готово участвовать в пилотном проекте по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство" в электронной форме  с использованием РПГУ  – тогда ставится ДА (во всех столбцах) , если не планирует участвовать , то ставиться Нет (мероприя-

тие не является обязательным – по желанию муниципалитета) 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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Опытная эксплуата-

ция автоматизирован-

ной информационно-

аналитической систе-

мы управления разви-

тием территории в 

нескольких муници-

пальных образовани-

ях области 

01.01.2020 31.12.2020 2.1.2.4. Принятие участие в 

опытной эксплуатации, 

да/нет 

нет нет нет нет Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

 

*- если муниципальное образование готово участвовать в опытной эксплуатации автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием 

территории – тогда ставится ДА (во всех столбцах) , если не планирует участвовать , то ставиться Нет (мероприятие не является обязательным – по желанию муници-

палитета) 

 Организация работы 

по переводу данной 

муниципальной ус-

луги в электронный 

вид 

 

Актуализация инфор-

мации об услуге 

"Предоставление гра-

достроительного пла-

на земельного участ-

ка"  в Федеральном 

реестре государст-

венных и муници-

пальных услуг (функ-

ций)  

01.01.2018 01.11.2018 2.1.2.5. Наличие актуальной 

информации об услуге в Фе-

деральном реестре государ-

ственных и муниципальных 

услуг (функций), да/нет 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* проводится постоянная работа по актуализации информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг 

2.1.3 

 

Уровень обеспече-

ния предоставления 

услуг по принципу 

"одного окна" в 

многофункциональ-

ных центрах пре-

доставления госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

(далее - МФЦ) 

 

Обеспечение  

предоставления му-

ниципальной услуги 

по выдаче ГПЗУ по 

принципу "одного 

окна" в МФЦ 

 

01.01.2018 31.12.2021 2.1.3.1. Доля услуг, предос-

тавленных в МФЦ, в общем 

количестве предоставленных 

услуг, % 

10 20 30 0 Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

01.01.2018 31.12.2021 2..1.3.2. Наличие в МФЦ 

специально оборудованного 

места, укомплектованного 

компьютерами с бесплатным 

выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет", которым заяви-

тели могут воспользоваться 

для получения услуги в 

электронном виде самостоя-

тельно или при помощи кон-

сультанта - специалиста 

МФЦ, да/нет 

Да Да Да Да  Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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2.1.4 Наличие соглашений 

с МФЦ, предусматри-

вающих возможность 

оказания услуги 

"Предоставление гра-

достроительного пла-

на земельного участ-

ка" через МФЦ 

01.01.2018 31.12.2018 Наличие соглашения с МФЦ, 

предусматривающие воз-

можность оказания услуги 

"Предоставление градо-

строительного плана земель-

ного участка" через МФЦ, 

да/нет 

Да Да Да Да 

 

согла-

шение 

№ 42 от 

22.12.2

015 г. 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

2.1.5 Регламентация про-

цедур 

Соответствие адми-

нистративного регла-

мента предоставления 

муниципальной услу-

ги по выдаче ГПЗУ 

федеральному зако-

нодательству  

01.01.2018 31.10.2018 2.1.5.1. Соответствие адми-

нистративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги по выдаче 

ГПЗУ федеральному законо-

дательству, да/нет 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельно-

го участка», утвержденный постановлением Администрации Катав-Ивановского МР от 23.09.2014 г. № 1357 (с изменениями от 

21.12.2017 г. № 1112) учитывает последние изменения Градостроительного кодекса РФ. В случае необходимости указанный админист-

ративный регламент будет актуализирован.  

Корректировка  адми-

нистративных регла-

ментов муниципаль-

ных образованиях 

Челябинской области 

по предоставлению 

услуги по выдаче 

ГПЗУ в целях дости-

жения целевых значе-

ний показателей 

01.01.2019 31.12.2021 2.1.5.2. Наличие утвержден-

ного административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги, со-

ответствующих действую-

щему законодательству, 

да/нет  

- Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный по-

становлением Администрации Катав-Ивановского МР от 23.09.2014 г. № 1357 (с изменениями от 21.12.2017 г. № 1112) учитывает последние изменения Градострои-

тельного кодекса РФ. В случае необходимости указанный административный регламент будет актуализирован. 

2.1.6 Уровень информи-

рованности участ-

ников градострои-

тельных отношений 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки служа-

щих, ответственных 

за предоставление 

услуги по выдаче 

ГПЗУ, а также иных 

участников градо-

строительной дея-

тельности 

01.01.2018 31.12.2021 2.1.6.1. Количество прово-

димых семинаров, вклю-

чающих вопросы получения 

услуги по выдаче ГПЗУ для 

служащих, а также иных 

участников градостроитель-

ной деятельности, шт. 

1 1 1 * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* 15.11.2017 г. – совещание в Администрации Катав-Ивановского МР по вопросам внесения изменений в Градостроительный кодекс 

РФ, вступающих в силу с 01.01.2018 г.  

Размещение актуаль-

ной версии регламен-

та предоставления 

муниципальной услу-

ги: «Предоставление 

градостроительного 

плана земельного 

участка», модельной 

схемы описания услу-

ги по выдаче ГПЗУ на 

официальном сайте, 

поддержание разме-

щенной информации 

в актуальном состоя-

нии  

01.01.2018 31.12.2021 2.1.6.2. Наличие на офици-

альном сайте ОМС, актуали-

зированного регламента, 

включающего блок-схему 

описания услуги по выдаче 

ГПЗУ, да/нет 

Да Да Да Да  

 
http://kat
avivan.ru
/sites/def
ault/files/
n/page/u
pload/ad
mreglam
entvydac
hagrados
troitelno
goplanaz
emelnog
ouchastk
a_4.pdf 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/admreglamentvydachagradostroitelnogoplanazemelnogouchastka_4.pdf
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

Размещение сведений, 

касающихся  предос-

тавления услуги по 

выдаче ГПЗУ  на  

официальном сайте, 

информационных 

стендах органа мест-

ного самоуправления 

и поддержание раз-

мещенной информа-

ции в актуальном со-

стоянии 

01.01.2018 31.12.2018 2.1.6.3. Наличие стандартов 

оказания услуг, представ-

ленных в понятной и дос-

тупной форме (проспекты, 

бланки заявлений, блок-

схемы предоставления услу-

ги и т.д.) и поддержание 

данной информации в акту-

альном состоянии, да/нет 

Да Да Да Да 

 
http://kat
avivan.ru
/sites/def
ault/files/
n/page/u
pload/bu
kletpopre
dostavlen
iyugrado
stroitelno
goplanaz
emelnog
ouchastk
a.pdf 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/bukletpopredostavleniyugradostroitelnogoplanazemelnogouchastka.pdf
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

Контроль за состоя-

нием информации, 

размещаемой на офи-

циальном сайте ОМС 

и стендах 

01.01.2018 31.12.2018 2.1.6.4. Наличие на офици-

альном сайте  и стендах ис-

ключительно актуальных 

версий регламентов и другой 

актуальной информации 

(Исключение с официально-

го сайта ОМС неактуальных 

(не действующих) версий 

регламентов, устаревшей 

информации), да/нет 

Да Да Да Да 

 
http://kat
avivan.ru
/httpkata
vivanruta
xonomyt
erm41otd
el-
arhitektu
ry-
0pravila-
zemlepol
zovaniya
-i-
zastroyki
-
poseleniy 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

 Обеспечение оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Обеспечение межве-

домственного взаи-

модействия 

01.01.2018 31.12.2018 2.1.6.5. Обеспечение межве-

домственного взаимодейст-

вия, да/нет 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* Межведомственное взаимодействие осуществляется с Росреестром через официальный портал Росреестра  посредством направления запросов в электронной форме 

2.1.7 Сбор и актуализа-

ция информации по 

исполнению меро-

приятий раздела 2.1 

Получение градо-

строительного пла-

на земельного уча-

стка 

Ведение реестров те-

кущих значений вы-

полняемых мероприя-

тий  

01.01.2018 31.12.2021 Наличие реестров текущих 

значений выполняемых ме-

роприятий, да/нет 

Да               Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

*-данная работа проводится на постоянной основе. Подготовка ежемесячных отчетов в Министерство строительства и инфраструктуры челябинской области по ис-

полнению мероприятий дорожной карты по реализации целевой модели «получение разрешения на строительство и территориальное планирование», размещение те-

кущих значений выполняемых мероприятий дорожной карты на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского МР 

http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy-16 

 

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

мероприятия не предусмотрены 

2.3  Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

мероприятия не предусмотрены 

2.4 Получение разрешения на строительство 

2.4.1 Получение разре-

шения на строи-

тельство  

Сокращение сроков 

получения разреше-

ния на строительство 

01.01.2018 31.12.2021 Срок оказания услуги, рабо-

чие дни 

не бо-

лее  7 

не бо-

лее 5 

не 

более 

5 

7 рабо-

чих 

дней  

 

для 

субъек-

тов ин-

вести-

цион-

ной 

дея-

тельно-

сти со-

ставля-

ет 3 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy-16
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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рабочих 

дня 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

2.4.1.1  Описание действую-

щей схемы получения 

разрешения на строи-

тельство по «модель-

ному объекту», начи-

ная с этапа получения 

градостроительного 

плана на земельный 

участок с учетом 

«Факторной модели» 

и обязательная фик-

сация срока получе-

ния разрешения на 

строительство по дей-

ствующей схеме в 

отношении «модель-

01.01.2018 01.10.2018 Описание действующей тех-

нологической схемы получе-

ния разрешения на строи-

тельство по «модельному 

объекту», да/нет 

Да - - Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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ного объекта» коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* 

1. Предоставление градостроительного плана на земельный участок – 10 рабочих дней (для субъектов инвестиционной деятельности). 

2. Получение разрешения на строительство – 3 рабочих дня (для субъектов инвестиционной деятельности). 

Итого: 13 рабочих дней   

2.4.2 

 

Уровень развития 

услуги в электрон-

ном виде 

Обеспечение предос-

тавления  услуг по 

выдаче разрешения на 

строительство в элек-

тронном виде 

01.01.2018 31.12.2021 2.4.2.1. Доля услуг в элек-

тронном виде от общего ко-

личества оказанных услуг, % 

30 50 70 30 * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* показатель за 2017 год: заявления поданы с использованием официального сайта Администрации Катав-

Ивановского МР www.katavivan.ru ,  разрешения на строительство выданы в бумажном виде. 

За I квартал 2018 года показатель 100% : заявления поданы с использованием официального сайта Админист-

рации Катав-Ивановского МР www.katavivan.ru ,  разрешения на строительство выданы в бумажном виде. 

 

01.01.2018 31.12.2021 2.4.2.2. Организация работы 

по обеспечению предостав-

ления государственных (му-

ниципальных) услуг по вы-

даче ГПЗУ в электронном 

виде, да/нет 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

*  внесены изменения в административный регламент в части исполнения требований Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

(постановление Администрации Катав-Ивановского МР от 26.10.2017 г. № 914) 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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Актуализация инфор-

мации об услуге "Вы-

дача разрешения на 

строительство"  

 в Федеральном рее-

стре государственных 

и муниципальных ус-

луг (функций)  

01.01.2018 30.03.2018 2.4.2.3. Наличие  актуальной 

информации об услуге в Фе-

деральном реестре государ-

ственных и муниципальных 

услуг (функций), да/нет 

Да Да Да  Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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* проводится постоянная работа по актуализации информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных 

услуг 

Проведение пилотно-

го проекта по автома-

тизации процесса  

оказания муници-

пальной услуги "Вы-

дача разрешения на 

строительство" в 

электронной форме  с 

использованием 

РПГУ 

01.04.2018 01.06.2018 2.4.2.4. Проведение пилотно-

го проекта по автоматизации 

процесса оказания муници-

пальной услуги "Выдача 

разрешения на строительст-

во" в электронной форме  с 

использованием РПГУ, 

да/нет 

нет нет нет нет Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

*- если муниципальное образование готово участвовать в пилотном проекте по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство" в электронной форме  с использованием РПГУ  – тогда ставится ДА (во всех столбцах) , если не планирует участвовать , то ставиться Нет (мероприя-

тие не является обязательным – по желанию муниципалитета) 

2.4.3 Уровень развития 

услуг по принципу 

«одного окна» в 

Многофункцио-

нальных центрах 

предоставления го-

сударственных и 

муниципальных ус-

луг (далее - МФЦ) 

Обеспечение предос-

тавления  услуги по 

выдаче разрешения на 

строительство по 

принципу «одного 

окна» в МФЦ 

01.01.2018 01.10.2018 2.4.3.1. Доля услуг, оказан-

ных в МФЦ, от общего ко-

личества оказанных услуг, % 

10 20 30 0 Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Наличие соглашений 

с МФЦ, предусматри-

вающих возможность 

оказания услуги по 

выдаче разрешения на 

строительство через 

МФЦ 

01.01.2018 31.12.2018 2.4.3.2. Соглашения с МФЦ, 

предусматривающие воз-

можность оказания услуги 

"Выдача разрешения на 

строительство" через МФЦ, 

да/нет 

Да Да Да Да 

 

доп. 

согла-

шение 

от  

27.03. 

2018 г. 

№ 8 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

2.4.4 

 

 

Регламентация про-

цедур 

 

- в отношении му-

ниципальной услуги 

Поддержание в акту-

альном состоянии ад-

министративных рег-

ламентов предостав-

ления муниципальной 

услуги по выдаче раз-

01.01.2018 31.12.2018 2.4.4.1. Соответствие адми-

нистративных регламентов 

федеральному законодатель-

ству, да/нет 

Да - - Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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решения на строи-

тельство 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитально-

го строительства», утвержденный постановлением Администрации Катав-Ивановского МР от 30.09.2015 г. № 1292 (с изменениями от 

28.03.2018 г. № 229) учитывает последние изменения Градостроительного кодекса РФ. В случае необходимости указанный админист-

ративный регламент будет актуализирован. 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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Корректировка  адми-

нистративных регла-

ментов муниципаль-

ных образованиях 

Челябинской области 

по предоставлению 

услуги по выдаче раз-

решения на строи-

тельство в целях дос-

тижения целевых зна-

чений показателей 

01.01.2019 31.12.2021 2.4.4.2. Наличие утвержден-

ного административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги, со-

ответствующих действую-

щему законодательству, 

да/нет  

- Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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 * административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства», утвержден-

ный постановлением Администрации Катав-Ивановского МР от 30.09.2015 г. № 1292 (с изменениями от 28.03.2018 г. № 229) учитывает последние изменения Градо-

строительного кодекса РФ. В случае необходимости указанный административный регламент будет актуализирован. 

2.4.5 Уровень информи-

рованности участ-

ников градострои-

тельных отношений 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки служа-

щих, ответственных 

за предоставление 

услуги по выдаче раз-

решения на строи-

тельство, а также 

иных участников гра-

достроительной дея-

тельности 

01.01.2018 31.12.2021 2.4.5.1. Количество прово-

димых обучающих семина-

ров, включающих вопросы, 

касающиеся  выдачи разре-

шений на строительство для 

служащих, а также иных 

участников градостроитель-

ной деятельности, шт 

1 1 1 * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* 12.03.2019 г. – совещание в Администрации Катав-Ивановского МР по вопросам внесения изменений в Градостроительный кодекс 

РФ, вступающих в силу с 01.01.2019 г. 

Размещение актуаль-

ной версии регламен-

та предоставления 

муниципальной услу-

ги: «Выдача разреше-

ния на строительст-

во», модельной схемы 

описания данной ус-

луги официальном 

сайте, поддержание 

размещенной инфор-

мации в актуальном 

состоянии  

01.01.2018 31.12.2021 2.4.5.2. Наличие на офици-

альном сайте ОМС, актуали-

зированного регламента, 

включающего блок-схему 

описания услуги  

 

 

 

Да Да Да Да 

 
http://kat
avivan.ru
/sites/def
ault/files/
n/page/u
pload/ad
m.reglam
entvydac
harazresh
eniyanast
r-
vo_4.pdf 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/adm.reglamentvydacharazresheniyanastr-vo_4.pdf
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

Размещение сведений, 

касающихся  предос-

тавления услуги по 

выдаче «Выдаче раз-

решения на строи-

тельство»  на  офици-

альном сайте, инфор-

мационных стендах 

органа местного са-

моуправления и под-

держание размещен-

ной информации в 

актуальном состоянии 

01.01.2018 31.12.2018 2.4.5.3. Наличие стандартов 

оказания услуг, представ-

ленных в понятной и дос-

тупной форме (проспекты, 

бланки заявлений, блок-

схемы предоставления услу-

ги и т.д.) и поддержание 

данной информации в акту-

альном состоянии, да/нет 

Да Да Да Да 

 
http://kat
avivan.ru
/sites/def
ault/files/
n/page/u
pload/za
yavlenie
ovydache
razreshen
iyanastr-
voindivid
zhilogod
oma.doc 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/zayavlenieovydacherazresheniyanastr-voindividzhilogodoma.doc
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

Контроль за состоя-

нием информации, 

размещаемой на офи-

циальном сайте ОМС 

и стендах  

01.01.2018 31.12.2018 2.4.5.4. Наличие на офици-

альном сайте  и стендах ис-

ключительно актуальных 

версий регламентов и другой 

актуальной информации 

(Исключение с официально-

го сайта ОМС неактуальных 

(не действующих) версий 

регламентов, устаревшей 

информации)  

Да Да Да Да 

 
http://ww
w.katavi
van.ru/sit
es/defaul
t/files/n/p
age/uplo
ad/adm.r
eglament
vydachar
azresheni
yanastr-
vo_3.pdf 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

2.4.6 Сбор и актуализа-

ция информации по 

исполнению меро-

приятий раздела 2.4 

Получение разре-

шения на строи-

тельство 

Ведение реестров те-

кущих значений вы-

полняемых мероприя-

тий подраздела 2.4 по 

предоставлению ус-

луги: «Выдача разре-

шения на строитель-

ство»  

01.01.2018 31.12.2021 Наличие на официальном 

сайте ОМС текущих значе-

ний выполняемых мероприя-

тий 

Да   Да Да Да * 

 

http://ka

tavivan.

ru/httpk

atavivan

rutaxon

omyter

m41otd

el-

arhitekt

ury-

0pravila

-

zemlepo

lzovaniy

a-i-

zastroyk

i-

poseleni

y-16 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

*  на главной странице официального сайта Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru создан раздел «Градостроительная дея-

тельность», внутри которого созданы подразделы согласно рекомендациям Минстроя России (приложение к протоколу заседания Рабочей группы от 08.08.2017 г. № 

5), направленным письмом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 05.09.2017 г. № 9342. 

2.5 Проведение дополнительных процедур 

2.5.1 Прохождение до-

полнительных про-

цедур, связанных с 

особенностью гра-

достроительной 

деятельности, пре-

дусмотренных ис-

черпывающим пе-

речнем процедур в 

сфере жилищного 

строительства  

(процедуры №130-

134. №137-139):                                        

и их регламентация  

(Постановление 

Правительства 

№403 от 30.04.2014) 

Оптимизация количе-

ства дополнительных 

процедур,  

 

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.1. Предельный срок 

прохождения каждой проце-

дуры №130-139, календарные 

дни 

не бо-

лее 20 

дополнитель-

ные процедуры 

отсутствуют* 

* Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

*   Проводится процедура №132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ, остальные процедуры отсутствуют.             

Оптимизация прохо-

ждения процедуры                 

№130. Предоставле-

ние решения о согла-

совании архитектур-

но-

градостроительного 

облика объекта 

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.2. Предельный срок, 

календарные дни 

не бо-

лее 20 

дополнитель-

ные процедуры 

отсутствуют* 

* 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.3. В случае проведения 

процедуры наличие админи-

стративного регламента, со 

Да - - * 

проце-

дура не 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://www.katavivan.ru/
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сроком проведения процеду-

ры не более 20 календарных 

дней, да/нет 

прово-

дится 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

Оптимизация прохо-

ждения процедуры   

№131. Предоставле-

ние порубочного би-

лета и (или) разреше-

ния на пересадку де-

ревьев и кустарников              

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.4. Предельный срок 

прохождения процедуры, 

календарные дни 

не бо-

лее 20 

дополнитель-

ные процедуры 

отсутствуют* 

* 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.5. В случае проведения 

процедуры наличие админи-

стративного регламента, со 

сроком проведения процеду-

ры не более 20 календарных 

дней, да/нет  

Да - - * 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

Оптимизация прохо-

ждения процедуры    

№132. Предоставле-

ние разрешения на 

осуществление зем-

ляных работ              

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.6. Предельный срок 

прохождения процедуры, 

календарные дни 

не бо-

лее 20 

дополнитель-

ные процедуры 

отсутствуют* 

* Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-
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занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

*  Срок предоставления услуги составляет 10 календарных дней (Катав-Ивановское городское поселение). 

Срок предоставления услуги составляет 7 рабочих дней (Юрюзанское городское поселение) 

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.7. В случае проведения 

процедуры наличие админи-

стративного регламента, со 

сроком проведения процеду-

ры не более 20 календарных 

дней, да/нет 

Да - - * Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

* Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство земляных работ» утвержден 

постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 13.09.2017г. №294. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство земляных работ» утвержден 

постановлением Администрации Юрюзанского городского поселения от 03.12.2014г. №222. 

Оптимизация прохо-

ждения процедуры  

№133. Согласование 

схемы движения 

транспорта и пешехо-

дов на период прове-

дения работ на про-

езжей части                

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.8. Предельный срок 

прохождения процедуры,  

календарные дни 

не бо-

лее 20 

дополнитель-

ные процедуры 

отсутствуют* 

* 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.9. В случае проведения 

процедуры наличие админи-

стративного регламента, со 

сроком проведения процеду-

ры не более 20 календарных 

Да - - * 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 
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дней, да/нет, да/нет  

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

Оптимизация прохо-

ждения процедуры   

№134. Проведение 

контрольно-

геодезической съемки 

и передача исполни-

тельной документа-

ции в уполномочен-

ный орган государст-

венной власти или 

местного самоуправ-

ления               

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.10. Предельный срок 

прохождения процедуры, 

календарные дни 

не бо-

лее 20 

дополнитель-

ные процедуры 

отсутствуют* 

* 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.11. В случае проведения 

процедуры наличие админи-

стративного регламента, со 

сроком проведения процеду-

ры не более 20 календарных 

дней, да/нет 

Да - - * 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

Оптимизация прохо-

ждения процедуры 

№137. Предоставле-

ние заключения о со-

ответствии проектной 

документации свод-

ному плану подзем-

ных коммуникаций и 

сооружений процеду-

01.01.2018 01.10.2018 2.5.1.12. Предельный срок 

прохождения процедуры, 

календарные дни 

не бо-

лее 20 

дополнитель-

ные процедуры 

отсутствуют* 

* 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  
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ры  поселения За-

мятин С.А. 

 

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.13.В случае проведения 

процедуры наличие админи-

стративного регламента, со 

сроком проведения процеду-

ры не более 20 календарных 

дней, да/нет  

Да - - * 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

Оптимизация прохо-

ждения процедуры 

№138 Согласование 

проведения работ в 

технических и охран-

ных зонах 

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.14. Предельный срок 

прохождения процедуры, 

календарные дни 

не бо-

лее 20 

дополнитель-

ные процедуры 

отсутствуют* 

* 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.15. В случае проведения 

процедуры наличие админи-

стративного регламента, со 

сроком проведения процеду-

ры не более 20 календарных 

дней, да/нет  

Да - - * 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

Оптимизация прохо- 01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.16. Предельный срок не бо- дополнитель- * Глава Катав-
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ждения процедуры 

№139             Выдача 

разрешения на пере-

мещение отходов 

строительства, сноса 

зданий и сооружений, 

в том числе грунтов 

прохождения процедуры, 

календарные дни 

лее 20 ные процедуры 

отсутствуют* 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

01.06.2017 01.10.2018 2.5.1.17. В случае проведения 

процедуры наличие админи-

стративного регламента, со 

сроком проведения процеду-

ры не более 20 календарных 

дней, да/нет  

Да - - * 

проце-

дура не 

прово-

дится 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

Анализ существую-

щей практики прове-

дения процедур на 

территории конкрет-

ных муниципальных 

образований 

01.01.2018 01.10.2018 

 

2.5.1.18. Анализ проведения 

дополнительных процедур, 

да/нет 

Да - - Нет  Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

Норко И.И. 

 

Глава Юрю-

занского 

городского  

поселения За-

мятин С.А. 

 

2.5.2 Уровень информиро-

ванности участников 

градостроительных 

отношений 

Ведение реестра  опи-

саний процедур раз-

дела II, предусмот-

ренных исчерпываю-

щим перечнем проце-

01.01.2018 31.12.2018 Наличие на официальном 

сайте ОМС Реестра раздела 

II, и поддержание его в акту-

альном состоянии, да/нет 

Да - - Да 

 

http://kat

avivan.ru

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy-10
http://katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy-10
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дур в сфере жилищ-

ного строительства 

(далее – Реестр) (По-

становление Прави-

тельства №403 от 

30.04.2014) 

/httpkata

vivanruta

xonomyt

erm41otd

el-

arhitektur

y-

0pravila-

zemlepol

zovaniya

-i-

zastroyki

-

poseleniy

-10 

 

 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

 - сокращение целевого значения показателя возможно при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации 

2.6 Обеспечивающие факторы 

2.6.1 Уровень развития 

онлайн-сервисов в 

сфере строительства 

Разработка и внедре-

ние информационных 

интерактивно-

аналитических серви-

- - 2.6.1.1. Наличие «калькуля-

тора процедур» с определе-

нием регламентных сроков 

оказания муниципальной 

Да Да Да Да 

   

http://ka

tavivan.r

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/k.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/k.pdf
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сов, демонстрирую-

щих последователь-

ность прохождения 

процедур в зависимо-

сти от типа, вида и 

особенностей строи-

тельного проекта  

услуги, да/нет  

(допускается в виде инфо-

графики) 

u/sites/d

efault/fil

es/n/pag

e/upload

/k.pdf 

 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

Обеспечение возмож-

ности получения 

профессиональной 

консультации по по-

рядку и срокам оказа-

01.01.2017 31.12.2021 2.6.1.2. Наличие горячей ли-

нии (на официальном сайте 

ОМС) по вопросам оказания 

услуг в градостроительной 

сфере в том числе в элек-

Да Да Да Да 

 
http://kat
avivan.ru
/taxonom

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
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ния услуг, в том чис-

ле, в режиме онлайн 

тронном виде, да/нет yterm41o
tdel-
arhitektu
ry-
0/obshch
aya-
informac
iya 
 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

01.01.2018 31.12.2021 2.6.1.3. Возможность очных 

консультаций заявителя с 

сотрудником, да/нет 

Да Да Да Да * 

 

* Воз-

мож-

ность 

очных 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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кон-

сульта-

ций от-

ражена 

в адми-

нистра-

тивных 

регла-

ментах 
 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

2.6.2 Уровень информи-

рованности участ-

ников градострои-

тельных отношений 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки государ-

ственных (муници-

пальных) служащих, 

ответственных за 

предоставление госу-

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.1. Количество прово-

димых обучающих семина-

ров (вебинаров) для государ-

ственных (муниципальных) 

служащих по предоставле-

нию государственных (му-

ниципальных) услуг в сфере 

Не менее одного раза 

в квартал 

* Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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дарственных (муни-

ципальных) услуг в 

сфере строительства, 

а также иных участ-

ников градострои-

тельной деятельности 

региона в части во-

просов градострои-

тельства 

строительства, а также иных 

участников градостроитель-

ной деятельности региона в 

части вопросов градострои-

тельства, единиц в квартал 

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* 12.03.2019  г. – совещание в Администрации Катав-Ивановского МР по вопросам внесения изменений в Гра-

достроительный кодекс РФ, вступающих в силу с 01.01.2019 г. 

01.01.2018 01.10.2021 2.6.2.2. Наличие на офици-

альных сайтах в сети "Ин-

тернет" органов местного 

самоуправления отдельного 

раздела, посвященного во-

просам градостроительной 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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деятельности и содержащего 

исполнение мероприятий 

дорожной карты, в том числе  

п.2.6.1.2, п 2.6.2.3,  п.2.6.2.4, 

п.2.6.2.5, п.2.6.2.6,  п.2.6.2.7, 

п.2.6.2.8, да/нет 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

*  на главной странице официального сайта Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru создан раздел «Градостроительная деятельность», внутри которого созданы подразделы, по-

священные вопросам градостроительной деятельности и содержащие исполнение мероприятий дорожной кар-

ты, в том числе  п.2.6.1.2, п 2.6.2.3,  п.2.6.2.4, п.2.6.2.5, п.2.6.2.6,  п.2.6.2.7, п.2.6.2.8 

01.01.2018 01.10.2021 2.6.2.2. А  

Наличие на официальных 

сайтах в сети "Интернет" 

Да Да Да Да*  

mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://www.katavivan.ru/
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органов местного само-

управления отдельного раз-

дела, посвященного вопро-

сам градостроительной дея-

тельности, соответствующе-

го рекомендациям Минстроя 

России (письмо Минстроя 

ЧО от 05.09.2017г №9342)  

да/нет 

*  на главной странице официального сайта Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru создан раздел «Градостроительная деятельность», внутри которого созданы подразделы со-

гласно рекомендациям Минстроя России (приложение к протоколу заседания Рабочей группы от 08.08.2017 г. 

№ 5) 

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.3. Наличие на офици-

альных сайтах в сети "Ин-

тернет" органов местного 

самоуправления отдельного 

раздела, посвященного во-

просам градостроительной 

деятельности, содержащего 

структурированную инфор-

мацию, интересующую за-

стройщиков, о порядке и ус-

ловиях получения услуг в 

градостроительной сфере, 

да/нет 

Да Да Да Да  

 
http://kat
avivan.ru
/sites/def
ault/files/
n/page/u
pload/pol
uchituslu
guvsferes
troitelstv
a.pdf 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

http://www.katavivan.ru/
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/poluchitusluguvsferestroitelstva.pdf
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.4. Наличие на офици-

альных сайтах в сети "Ин-

тернет" органов местного 

самоуправления информации 

об органах власти, предос-

тавляющих услуги в сфере 

строительства, да/нет 

Да Да Да Да  

 
http://kat
avivan.ru
/taxonom
yterm41o
tdel-
arhitektu
ry-
0/obshch
aya-
informac
iya 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/obshchaya-informaciya
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.5. Наличие на офици-

альных сайтах в сети "Ин-

тернет" органов местного 

самоуправления информации 

о порядке и условиях полу-

чения информации о градо-

строительных условиях и 

ограничениях развития тер-

ритории, да/нет 

Да Да Да Да  

 
http://kat
avivan.ru
/sites/def
ault/files/
n/page/u
pload/att
achments
archkata
vivan.ru2
018-03-
2015-41-
321.zip 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/attachmentsarchkatavivan.ru2018-03-2015-41-321.zip
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.6. Наличие на офици-

альных сайтах в сети "Ин-

тернет" органов местного 

самоуправления информации 

о правилах землепользова-

ния и застройки, да/нет 

Да Да Да Да  

 
http://ww
w.katavi
van.ru/ta
xonomyt
erm41otd
el-
arhitektu
ry-
0/pravila
-
zemlepol
zovaniya
-i-
zastroyki
-
poseleniy 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
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http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
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http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.7. Наличие на офици-

альных сайтах в сети "Ин-

тернет" органов местного 

самоуправления генераль-

ных планов, да/нет 

Да Да Да Да 

 
http://kat
avivan.ru
/taxonom
yterm41o
tdel-
arhitektu
ry-
0/general
nye-
plany-
poseleniy 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
http://katavivan.ru/taxonomyterm41otdel-arhitektury-0/generalnye-plany-poseleniy
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.8. Наличие на офици-

альных сайтах в сети "Ин-

тернет" органов местного 

самоуправления документа-

ции по планировке террито-

рий, да/нет 

Да Да Да Да 

 
http://ww
w.katavi
van.ru/ht
tpkataviv
anrutaxo
nomyter
m41otdel
-
arhitektu
ry-
0pravila-
zemlepol
zovaniya
-i-
zastroyki
-
poseleniy
-3 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
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http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy-3
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http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy-3
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http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy-3
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муниципаль-

ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

Размещение сведений, 

касающихся  предос-

тавления услуг на  

информационных 

стендах и поддержа-

ние их в актуальном 

состоянии  

01.01.2018 31.12.2021 2.6.2.9. Наличие стандартов 

оказания услуг, представ-

ленных в понятной и дос-

тупной форме (проспекты, 

буклеты, листовки, бланки 

заявлений, блок-схемы пре-

доставления услуги и т.д.), 

да/нет 

Да Да Да Да 

 
http://ww
w.katavi
van.ru/ht
tpkataviv
anrutaxo
nomyter
m41otdel
-
arhitektu
ry-
0pravila-
zemlepol
zovaniya
-i-
zastroyki
-
poseleniy 
 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
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http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
http://www.katavivan.ru/httpkatavivanrutaxonomyterm41otdel-arhitektury-0pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-poseleniy
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ного района 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

2.6.3 Мониторинг, сбор и 

актуализация необ-

ходимой статисти-

ческой информации, 

связанной с внедре-

нием целевой моде-

ли 

Проведение на посто-

янной основе монито-

ринга, осуществление 

сбора и актуализация 

необходимой стати-

стической информа-

ции, связанной с вне-

дрением целевой мо-

дели, направление 

ежемесячно отчетов в 

Минстрой ЧО 

01.01.2018 31.12.2021 Проведение на постоянной 

основе мониторинга, осуще-

ствление сбора и актуализа-

ция необходимой статисти-

ческой информации, связан-

ной с внедрением целевой 

модели, да/нет 

Да Да Да Да * Глава Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

Киршин Е.Ю. 

8(35147)23066 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Заместитель 

Главы Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района – 

начальник 

Управления 

коммунально-

го хозяйства, 

транспорта и 

связи Бурен-

ков А.Е. 

8(35147)20234 

adm.kat-

iv@chel.surnet.

ru 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства Админи-

страции Катав-

Ивановского 

муниципаль-

ного района 

mailto:arch@katavivan.ru
mailto:arch@katavivan.ru
mailto:adm.kat-iv@chel.surhet.ru
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66 

Косатухина 

Т.Г. 

8(35147)21709 

arch@kataviva

n.ru 

* Подготовка ежемесячных отчетов в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области по исполнению мероприятий дорожной карты по реали-

зации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», размещение на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского МР реестров текущих значений выполняемых мероприятий дорожной карты  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Министр строительства и  

инфраструктуры Челябинской области                 В.А. Тупикин 

 

 

Первый заместитель Министра строительства и  

инфраструктуры Челябинской области                                                                                                          В.А.Ушаков 

 

 

Начальник управления архитектуры и 

градостроительства Министерства строительства 

и инфраструктуры Челябинской области                                                                                                                               А.А.Серебровский 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – начальник Управления 

коммунального хозяйства, транспорта и связи             А.Е. Буренков 
 

 
 

Главный специалист управления архитектуры и 

градостроительства Министерства строительства 

и инфраструктуры Челябинской области                                                                                         Т.П. Барынкина         

 
Исп. Демьянова Ю.М. 8(35147)2-17-09                                                         
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