Форма отчетности по исполнению мероприятий дорожной карты достижения значений показателей,
установленных в целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
в 2021 по состоянию на 10.04.2021 г.
№
п./
п.

Необходимые меры для
повышения эффективности
прохождения этапов

Показатели, характеризующие степень
достижения результата

Информация о выполнении мероприятий
Текущее значение
Действующая
Размещение в
ссылка-переход
ФГИС ТП,
(указано, в каком виде
на сайт ОМС
дата
необходимо занести
информацию в ячейку)

1

Создание на официальном
сайте органа местного
самоуправления специального
раздела, посвященного
вопросам градостроительной
деятельности

Наличие на официальных сайтах в сети
"Интернет" органов местного
самоуправления отдельного раздела,
посвященного вопросам градостроительной
деятельности, соответствующего
рекомендациям Минстроя России (письмо
Минстроя ЧО от 05.09.2017г №9342) да/нет

2

3

Наличие на официальных сайтах в сети
"Интернет" органов местного
самоуправления отдельного раздела,
посвященного вопросам градостроительной
деятельности и содержащего исполнение
мероприятий дорожной карты, в том числе
п.2.6.1.2, п2.6.2.3, 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

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

Наличие утвержденной стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования и плана по ее
реализации

(подтверждающая
выполнение
мероприятия)

katavivan.ru – раздел на
главной странице сайта
справа вкладка
«Градостроительная
деятельность»

http://www.kata
vivan.ru/

www.yuryuzan.ru – раздел на
главной странице сайта
справа вкладка
«Градостроительство»
katavivan.ru – раздел на
главной странице сайта
справа вкладка
«Градостроительная
деятельность»

http://www.yury
uzan.ru/

www.yuryuzan.ru – раздел на
главной странице сайта
справа вкладка
«Градостроительство»

http://www.yury
uzan.ru/

Решение Собрания депутатов
Катав-Ивановского
муниципального района «Об
утверждении Стратегии
социально-экономического
развития Катав-Ивановского

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/res
henieno358ot19.1
2.2018g.obutverz
hdeniistrategiisoci

http://www.kata
vivan.ru/

X

X

X

муниципального района до 2035
года» от 19.12.2018 г. № 358

4

Наличие утвержденного плана по
реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования

Распоряжение Администрации
Катав-Ивановского
муниципального района «О
плане мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического
развития Катав-Ивановского
муниципального района до 2035
года» от 22.02.2019 г. № 45/1-р

Местные нормативы
градостроительного
проектирования, размещение их

Наличие утвержденных местных
нормативов градостроительного
проектирования, размещение их на

на официальном сайте органа
местного самоуправления в
специализированном разделе и
в ФГИС ТП

официальном сайте органа местного
самоуправления в специализированном
разделе и в ФГИС ТП

Решение Собрания депутатов
Катав-Ивановского
муниципального района «Об
утверждении местных
нормативов градостроительного
проектирования КатавИвановского муниципального
района» от 17.12.2014 г. № 745
(с внесенными изменениями от
20.04.2016 г. № 71)
Решение Совета депутатов
Катав-Ивановского городского
поселения «Об утверждении
местных нормативов
градостроительного
проектирования КатавИвановского городского
поселения» от 25.11.2014 г. №
71 (с внесенными изменениями
от 27.04.2016 г. № 28)
Решение Совета депутатов
Бедярышского сельского
поселения «Об утверждении
местных нормативов
градостроительного

alnoekonomicheskogo
razvitiyakimrnape
rioddo2035goda.p
df
http://www.katavi
van.ru/sites/defaul
t/files/n/page/uplo
ad/planmeropriyat
iyporealizaciistrat
egiisocialnoekonomicheskogo
razvitiyakatav.pdf

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/nor
mativykatavivanovskogorayon
a_0.pdf

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/nor
mativykatavivanovskogogoro
dskogoposeleniya
.pdf

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/nor
mativybedyaryshs
kogoselskogopose

X

26.04.2016 г.

28.04.2016 г.

27.04.2016 г.

проектирования Бедярышского
сельского поселения» от
28.11.2014 г. № 111 (с
внесенными изменениями от
27.04.2016 г. № 28)
Решение Совета депутатов
Верх-Катавского сельского
поселения «Об утверждении
местных нормативов
градостроительного
проектирования ВерхКатавского сельского
поселения» от 28.11.2014 г. №
102 (с внесенными изменениями
от 26.04.2016 г. № 21)
Решение Совета депутатов
Лесного сельского поселения
«Об утверждении местных
нормативов градостроительного
проектирования Лесного
сельского поселения» от
25.11.2014 г. № 126 (с
внесенными изменениями от
25.04.2016 г. № 16)
Решение Совета депутатов
Месединского сельского
поселения «Об утверждении
местных нормативов
градостроительного
проектирования Месединского
сельского поселения» от
28.11.2014 г. № 118 (с
внесенными изменениями от
20.04.2016 г. № 15)
Решение Совета депутатов
Орловского сельского
поселения «Об утверждении
местных нормативов
градостроительного
проектирования Орловского

leniya_1.pdf

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/nor
mativyverhkatavskogoselsko
goposeleniya_1.p
df

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/nor
mativylesnogosels
kogoposeleniya_1
.pdf

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/nor
mativymesedinsk
ogoselskogoposel
eniya_1.pdf

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/nor
mativyorlovskogo
selskogoposeleniy
a_1.pdf

27.04.2016 г.

22.04.2016 г.

20.04.2016 г.

20.04.2016 г.

сельского поселения» от
28.11.2014 г. № 133 (с
внесенными изменениями от
18.04.2016 г. № 17)
Решение Совета депутатов
Серпиевского сельского
поселения «Об утверждении
местных нормативов
градостроительного
проектирования Серпиевского
сельского поселения» от
28.11.2014 г. № 117 (с
внесенными изменениями от
22.04.2016 г. № 22)
Решение Совета депутатов
Тюлюкского сельского
поселения «Об утверждении
местных нормативов
градостроительного
проектирования Тюлюкского
сельского поселения» от
27.11.2014 г. № 129 (с
внесенными изменениями от
21.04.2016 г. № 24)
Решение совета депутатов
Юрюзанского городского
поселения от 24.12.2014г. №327
«Об утверждении местных
нормативов градостроительного
проектирования Юрюзанского
городского поселения»

5

Наличие утвержденных
генеральных планов поселений,
генеральных планов городских
округов, размещение их на
официальном сайте органа
местного самоуправления в
специализированном разделе и в
ФГИС ТП

Наличие утвержденных генеральных
планов поселений, генеральных планов
городских округов, размещение их на

официальном сайте органа местного
самоуправления в
специализированном разделе и в
ФГИС ТП

Решение Совета депутатов
Катав-Ивановского городского
поселения от 06.02.2013 г. № 4
«Об утверждении генерального
плана Катав-Ивановского
городского поселения»
Решение Совета депутатов
Бедярышского с/п от 06.06.2013

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/nor
mativyserpievsko
goselskogoposele
niya_1.pdf

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/nor
mativytyulyuksko
goselskogoposele
niya_1.pdf

http://www.yuryu
zan.ru/htmlpages/
Show/overview/o
nAuthority/Arxite
kturaigradostroitel
stvo/Mestnyenor
mativygradostroit
eln
http://www.katavi
van.ru/sites/defaul
t/files/n/page/uplo
ad/poyasnitelnaya
zapiskatom1kiv.pdf
http://www.katavi
van.ru/sites/defaul

26.04.2016 г.

21.04.2016 г.

22.09.2016

24.10.2013 г.

24.10.2013 г.

г. № 68 «Об утверждении
генерального плана
Бедярышского сельского
поселения»
Решение Совета депутатов
Верх-Катавского с/п от
02.03.2020 г. № 116 «Об
утверждении проекта внесения
изменений в Генеральный план
Верх-Катавского сельского
поселения Катав-Ивановского
муниципального района
Челябинской области»
Решение Совета депутатов
Лесного с/п от 25.09.2020 г. № 2
«Об утверждении проекта
внесения изменений в
Генеральный план Лесного
сельского поселения КатавИвановского муниципального
района Челябинской области»
Решение Совета депутатов
Месединского с/п от 04.07.2013
г. № 83 «Об утверждении
генерального плана
Месединского сельского
поселения»
Решение Совета депутатов
Серпиевского с/п от 16.07.2013
г. № 84 «Об утверждении
генерального плана
Серпиевского сельского
поселения» (с изменениями от
19.07.2016 г. № 30, от
20.07.2020 г. № 132)
Решение Совета депутатов
Юрюзанского городского
поселения от 26.12.2012г. №214

t/files/n/page/uplo
ad/genplantom1be
dyarysh.pdf
http://katavivan.ru
/taxonomyterm41
otdel-arhitektury0generalnyeplanyposeleniy/general
nye-plany-verhkatavskogo-sp

05.03.2020 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/res
henieobutverzhde
niiproektavneseni
yaizmeneniyvgen
eralnyyplanlesnog
ospno2ot2509202
0g.pdf
http://www.katavi
van.ru/sites/defaul
t/files/n/page/uplo
ad/genplantom1m
eseda-nasayt.pdf

29.09.2020 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/res
henieno132ot200
72020gobutverzh
deniiproektavnese
niyaizmeneniyavg
eneralnyyplanserp
ievskogosp.jpg
http://www.yuryu
zan.ru/htmlpages/
Show/grad123/ad

30.07.2020 г.

24.10.2013 г.

16.09.2016 г.

«Об утверждении генерального
плана Юрюзанского городского
поселения»
Решение Совета депутатов
Орловского с/п от 05.03.2018 г.
№ 68 «Об утверждении
генерального плана Орловского
сельского поселения»

Решение Совета депутатов
Тюлюкского с/п от 25.05.2018 г.
№ 75 «Об утверждении
генерального плана
Тюлюкского сельского
поселения»

6

Наличие утвержденных правил
землепользования и застройки,

размещение их на официальном
сайте органа местного
самоуправления в
специализированном разделе и
в ФГИС ТП

Наличие утвержденных правил
землепользования и застройки,

размещение их на официальном сайте
органа местного самоуправления в
специализированном разделе и в
ФГИС

Решение Совета депутатов
Катав-Ивановского городского
поселения от 06.02.2013 г. № 3
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
Катав-Ивановского городского
поселения» (с изменениями от
23.03.2016 г. № 18, от
27.12.2016 г. № 115, от
27.09.2017 г. № 72, от
28.11.2018 г. № 90, от
25.03.2020 г. №16)
Решение Совета депутатов
Бедярышского сельского
поселения от 27.09.2012 г. № 52
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
Бедярышского сельского
поселения» (с изменениями от
29.01.2016 г. № 8, от 14.12.2016
г. № 31, от 14.08.2017 г. № 47,

c

http://katavivan.ru
/taxonomyterm41
otdel-arhitektury0generalnyeplanyposeleniy/general
nyy-planorlovskogo-sp
http://katavivan.ru
/taxonomyterm41
otdel-arhitektury0generalnyeplanyposeleniy/general
nyy-plantyulyukskogo-sp
http://katavivan.ru
/taxonomyterm41
otdel-arhitektury0pravilazemlepolzovaniya
-i-zastroykiposeleniy/pravila

07.03.2018 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pzz
bedyarysh1.pdf

30.09.2019 г.

31.05.2018 г.

08.04.2020 г.

от 18.10.2018 г. № 75,от
18.09.2019г.№93)
Решение Совета депутатов
Верх-Катавского сельского
поселения от 21.09.2012 г. № 55
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
Верх-Катавского сельского
поселения» (с изменениями от
20.10.2015 г. № 8, от 12.12.2016
г. № 35, от 16.08.2017 г. № 55,
от 24.10.2018 г. № 83,от
15.10.2019 г.№108)
Решение Совета депутатов
Лесного сельского поселения от
27.09.2012 г. № 68 «Об
утверждении Правил
землепользования и застройки
Лесного сельского поселения»
(с изменениями от 21.10.2015 г.
№ 8, от 19.12.2016 г. № 32, от
16.08.2017 г. № 51, от
08.11.2018 г. № 77,от 14.10.19
г.№105)
Решение Совета депутатов
Месединского сельского
поселения от 27.09.2012 г. № 67
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
Месединского сельского
поселения» (с изменениями от
30.10.2015 г. № 3, от 20.12.2016
г. № 31, от 14.08.2017 г. № 51,
от 09.10.2018 г. № 76,от
24.09.2019 г.№94)
Решение Совета депутатов
Орловского сельского
поселения от 24.09.2012 г. № 80
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки

h
http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pzz
verhkatavka2019_0.pd
f

18.10.2019 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pzz
lesnoe2019.pdf

18.10.2019 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pzz
meseda2019_0.pd
f

02.10.2019 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pzz
orlovka2019_0.pd
f

30.09.2019г.

Орловского сельского
поселения» (с изменениями от
29.01.2016 г. № 10, от
21.12.2016 г. № 33, от
16.08.2017 г. № 54, от
17.10.2018 г. № 80,от
24.09.2019г.№97)
Решение Совета депутатов
Серпиевского сельского
поселения от 25.09.2012 г. № 62
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
Серпиевского сельского
поселения» (с изменениями от
30.10.2015 г. № 8, от 16.12.2016
г. № 35, от 16.08.2017 г. № 49,
от 06.10.2018 г. № 80,от
05.11.2019г№106,
от 18.06.2020 г. № 125)
Решение Совета депутатов
Тюлюкского сельского
поселения от 26.09.2012 г. № 81
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
Тюлюкского сельского
поселения» (с изменениями от
30.10.2015 г. № 3, от 16.12.2016
г. № 41, от 14.08.2017 г. № 57,
от 05.10.2018 г. №
84,от16.09.2019г.№105)
Решение Совета депутатов
Юрюзанского городского
поселения от 26.01.2017г. №78
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
Юрюзанского городского
поселения в новой редакции» (с
изменениями от 29.01.2020 г. №
286)

http://www.
http://katavivan.ru
/taxonomyterm41
otdel-arhitektury0pravilazemlepolzovaniya
-i-zastroykiposeleniy/pravila5

09.07.2020 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pzz
tyulyuk2019_0.pd
f

27.09.2019

http://www.yuryu
zan.ru/htmlpages/
Show/grad123/ad
min1891/Pravilaz
emlepolzovaniyai
zastro_99

10.03.2020 г.

7

8

Обеспечение наличия в системе
ФГИС ТП исключительно
актуальных действующих
редакций документов
территориального планирования
Наличие утвержденной
документации по планировке
территории, размещение еѐ на

официальном сайте органа
местного самоуправления в
специализированном разделе

9

Разработка и утверждение
программ комплексного развития
систем инженерной
инфраструктуры, размещение их

на официальном сайте органа
местного самоуправления и в
ФГИС ТП

Наличие в системе ФГИС ТП
исключительно актуальных действующих
редакций документов территориального
планирования, градостроительного
зонирования, да/нет
Наличие утвержденной документации по
планировке территории, размещение их

да

X

X

X

на официальном сайте органа
местного самоуправления в
специализированном разделе
Наличие утвержденных и размещенных в
ФГИС ТП программ комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения/ городского
округа

Постановление Администрации
Катав-Ивановского городского
поселения от 01.07.2016 г. №
246 «Об утверждении
программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры КатавИвановского городского
поселения на 2016-2025 годы»
Постановление Администрации
Юрюзанского городского
поселения от 04.07.2019г. №226
«Об утверждении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Юрюзанского городского
поселения» 2019-2024годы»

http://katavivan.ru/s
ites/default/files/n/p
age/upload/program
makompleksnoeraz
vitiesistemkommun
alnoyinfrastruktury
katav.pdf

21.10.2016 г.

http://yuryuzan.ru/
Upload/files/%D0%
9F%D1%80%D0%
BE%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D
0%B0%20%D0%B
A%D0%BE%D0%
BC%D0%BF%D0
%BB%D0%B5%D
0%BA%D1%81%
D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%B
E%20%D1%80%D
0%B0%D0%B7%D
0%B2%D0%B8%D
1%82%D0%B8%D
1%8F%20%D0%B
A%D0%BE%D0%
BC%D0%BC%D1
%83%D0%BD%D

26.11.2019 г.

0%B0%D0%BB%
D1%8C%D0%BD
%D0%BE%D0%B
9%20%D0%B8%D
0%BD%D1%84%
D1%80%D0%B0%
D1%81%D1%82%
D1%80%D1%83%
D0%BA%D1%82
%D1%83%D1%80
%D1%8B%20%D0
%AE%D0%93%D0
%9F%2020192024%20%D0%B3
%D0%B3.pdf

Решение Совета депутатов
Бедярышского сельского
поселения от 16.09.2016 г. №
26(с внесенными изменениями
от 02.04.2019 г.№86,от
15.03.2021 г. №16) «Об
утверждении программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Бедярышского сельского
поселения на 2016-2025 годы»

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pro
grammakompleks
nogorazvitiyasiste
mkommunalnoyin
frastrukturybedya
ryshskogospsizme
nno16ot15032021
g.pdf

01.04.2021 г.

Решение Совета депутатов
Верх-Катавского сельского
поселения от 20.09.2017 г. №
58(с внесенными изменениями
от 08.02.2019 г.№4, от
19.01.2021 г. №3) «Об
утверждении программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Верх-Катавского сельского
поселения на 2017-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Лесного сельского поселения от

http://katavivan.ru/s
ites/default/files/n/p
age/upload/komple
ksnoerazvitiekomm
unalnoyinfrastruktu
ryverhkatavskogoselskogo
poseleniyasizmenno
3ot19012021g.pdf

31.03.2021 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/

23.03.2021 г..

22.09.2016 г. № 29(с
внесенными изменениями от
01.02.2019 г.№83,( с
внесенными изменениями от
15.03.2021 г №19) «Об
утверждении программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Лесного сельского поселения на
2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Месединского сельского
поселения от 12.09.2016 г. №
26а (с изменениями от 01.02.2019
г., №83а) «Об утверждении
программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры Месединского
сельского поселения на 20162025 годы»
Решение Совета депутатов
Орловского сельского
поселения от 13.12.2017 г. № 91
(с внесенными изменениями от
02.04.2019 г.№91) «Об
утверждении программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Орловского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Серпиевского сельского
поселения от 12.12.2017 г. №
62-А «Об утверждении
программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры Серпиевского
сельского поселения на 20172025 годы»

n/page/upload/pro
grammakompleks
nogorazvitiyasiste
mkommunalnoyin
frastrukturylesnog
ospsizmenno19ot
15032021g.pdf

http://www.kataviv
an.ru/sites/default/fi
les/n/page/upload/k
ommunalnayaprogr
amma_1.pdf

03.12.2019 г.

http://www.kataviv
an.ru/sites/default/fi
les/n/page/upload/p
rogrammakompleks
nogorazvitiyasistem
kommunalnoyinfras
trukturyorlovskogos
elskogoposeleniya.
pdf

15.04.2019 г.

https://katavivan.r
u/sites/default/file
s/n/page/upload/p
rogrammakomple
ksnogorazvitiyasi
stemkommunalno
yinfrastrukturyser
pievskogoselskog
oposeleniyana201
7.pdf

03.02.2021 г.

Наличие утвержденных и размещенных в
ФГИС ТП программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры
поселения/
городского округа

Решение Совета депутатов
Тюлюкского сельского
поселения от 15.03.2019 г. № 98,
( с внесенными изменениями от
15.03.2021 г., № 21) «Об
утверждении программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Тюлюкского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
Постановление Администрации
Катав-Ивановского городского
поселения от 23.06.2016 г. №
224/1 «Об утверждении
программы «Комплексное
развитие транспортной
инфраструктуры КатавИвановского городского
поселения на 2016-2025 годы»
Распоряжение Администрации
Юрюзанского городского
поселения от 04.08.2016 №121
«Об утверждении программы
«Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры
Юрюзанского городского
поселения на 2016г.-2023г»

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pro
grammakompleks
nogorazvitiyasiste
mkommunalnoyin
frastrukturytyulyu
kskoespsizmenno
21ot15032021g.p
df

01.04.2021 г.

http://katavivan.ru/s
ites/default/files/n/p
age/upload/program
ma.pdf

19.10.2016 г.

http://www.yuryuza
n.ru/htmlpages/Sho
w/grad123/12A

18.10.2016г.

Решение Совета депутатов
Бедярышского сельского
поселения от 16.09.2016 г. №
026-1( с внесенными
изменениями от 02.04.2019
г.№87, от 15.03.2021 г. №17)
«Об утверждении программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Бедярышского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pro
grammakompleks
nogorazvitiyatran
sportnoyinfrastruk
turybedyaryshsko
gospsizmenno17o
t15032021g.pdf

01.04.2021 г.

http://katavivan.ru

31.03.2021 г

Верх-Катавского сельского
поселения от 31.08.2016 г. №
16( с внесенными изменениями
от 08.02.2019 г.№6,от
21.01.2021 г. №5) «Об
утверждении программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Верх-Катавского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Лесного сельского поселения от
31.08.2016 г. № 27( с
внесенными изменениями от
13.03.2019 г.№87, от 15.03.2021
г. №18) «Об утверждении
программы комплексного
развития транспортной
инфраструктуры Лесного
сельского поселения на 20162025 годы»
Решение Совета депутатов
Месединского сельского
поселения от 12.09.2016 г. № 26
(с изменениями от 01.02.2019 г. №
84) «Об утверждении

программы комплексного
развития транспортной
инфраструктуры Месединского
сельского поселения на 20162025 годы»
Решение Совета депутатов
Орловского сельского
поселения от 31.08.2016 г. №
28( с внесенными изменениями
от 02.04.2019 г.№92) «Об
утверждении программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Орловского сельского

/sites/default/files/
n/page/upload/ko
mpleksnoerazvitie
transportnoyinfras
trukturyverhkatavskogoselsko
goposeleniyasizm
enno5ot21012021
g.pdf
http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pro
grammakompleks
nogorazvitiyatran
sportnoyinfrastruk
turylesnogospsiz
menno18ot15032
021g.pdf

23.03.2021 г.

http://www.kataviv
an.ru/sites/default/fi
les/n/page/upload/tr
ansportnayaprogra
mma_1.pdf

03.12.2019 г.

http://www.kataviv
an.ru/sites/default/fi
les/n/page/upload/p
rogrammakompleks
nogorazvitiyatransp
ortnoyinfrastruktury
orlovskogoselskogo
poseleniya.pdf

08.04.2019 г.

Наличие утвержденных и размещенных в
ФГИС ТП программ комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения/
городского округа

поселения на 2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Серпиевского сельского
поселения от 22.08.2016 г. № 22
«Об утверждении программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Серпиевского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Тюлюкского сельского
поселения от 15.03.2019 г.№97
(с внесенными изменениями от
15.03.2021 г.) «Об утверждении
программы комплексного
развития транспортной
инфраструктуры Тюлюкского
сельского поселения на 20162025 годы»
Постановление Администрации
Катав-Ивановского городского
поселения от 31.03.2016 г. №
66/1 «Об утверждении
программы «программа
комплексного развития
социальной инфраструктуры
Катав-Ивановского городского
поселения на 2016-2025 годы»
Постановление Администрации
Юрюзанского городского
поселения от 27.09.2016г. №368
«Об утверждении
муниципальной программы
«Программа комплексного
развития социальной
инфраструктуры Юрюзанского
городского поселения на 20162025г.»
Решение Совета депутатов
Бедярышского сельского

http://www.kataviv
an.ru/sites/default/fi
les/n/page/upload/p
roekttransportnayap
rogrammaseprievka
_0.pdf

19.10.2016 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pro
grammakompleks
nogorazvitiyatran
sportnoyinfrastruk
turytyulyukskogo
spsizmenno20ot1
5032021g.pdf

01.04.2021 г.

http://katavivan.ru/s
ites/default/files/n/p
age/upload/moderni
zaciyaobektovzhkh
na20142016gg.na28.12.20
15.pdf

18.10.2016 г.

http://yuryuzan.ru/h
tmlpages/Show/gra
d123/12A

19.10.2016г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/

01.04.2021 г.

поселения от 14.10.2016 г. №
28( с внесенными изменениями
от 02.04.2019 г. №85, от
15.03.2021 г. №18) «Об
утверждении программы
комплексного развития
социальной инфраструктуры
Бедярышского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Верх-Катавского сельского
поселения от 31.08.2016 г. №
17( с внесенными изменениями
от 08.02.2019 г. №5, от
19.01.2021 г. №4 ) «Об
утверждении программы
комплексного развития
социальной инфраструктуры
Верх-Катавского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Лесного сельского поселения от
13.09.2016 г. № 28( с
внесенными изменениями от
13.03.2019 г. №86, от 15.03.2021
г № 17) «Об утверждении
программы комплексного
развития социальной
инфраструктуры Лесного
сельского поселения на 20162025 годы»
Решение Совета депутатов
Месединского сельского
поселения от 13.10.2016 г. № 28
(с изменениями от 01.02.2019 г. №
84а) «Об утверждении

программы комплексного
развития социальной
инфраструктуры Месединского
сельского поселения на 2016-

n/page/upload/pro
grammakompleks
nogorazvitiyasoci
alnoyinfrastruktur
ybedyaryshskogos
psizmenno18ot15
032021g.pdf

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/ko
mpleksnoerazvitie
socialnoyinfrastru
kturyverhkatavskogoselsko
goposeleniyasizm
enno4ot19012021
g.pdf

31.03.2021 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pro
grammakompleks
nogorazvitiyasoci
alnoyinfrastruktur
ylesnogospsizmen
no17ot15032021g
.pdf

23.03.2021 г.

http://www.kataviv
an.ru/sites/default/fi
les/n/page/upload/s
ocialnayaprogramm
a_0.pdf

03.02.2019 г.

2025 годы»
Решение Совета депутатов
Орловского сельского
поселения от 22.09.2016 г. № 30
( с внесенными изменениями от
02.04.2019 г. №90) «Об
утверждении программы
комплексного развития
социальной инфраструктуры
Орловского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Серпиевского сельского
поселения от 18.10.2016 г. № 31
«Об утверждении программы
комплексного развития
социальной инфраструктуры
Серпиевского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
Решение Совета депутатов
Тюлюкского сельского
поселения от 15.03.2019 г. № 96
, (с внесенными изменениями от
15.03.2021 г № 19) «Об
утверждении программы
комплексного развития
социальной инфраструктуры
Тюлюкского сельского
поселения на 2016-2025 годы»
10

Получение градостроительного
плана земельного участка

http://www.kataviv
an.ru/sites/default/fi
les/n/page/upload/p
rogrammakompleks
nogorazvitiyasocial
noyinfrastrukturyorl
ovskogoselskogopo
seleniya.pdf

08.04.2019 г.

http://www.kataviv
an.ru/sites/default/fi
les/n/page/upload/p
roektserpievkasocia
lnayaprogramma1.p
df

25.10.2016 г.

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pro
grammakompleks
nogorazvitiyasoci
alnoyinfrastruktur
ytyulyukskogosps
izmenno19ot1503
2021g.pdf

01.04.2021 г.

в 2021 году
- общее количество поданных заявлений на
выдачу ГПЗУ за период с 01.01.2021 по
27.04.2021 г., ед (далее с нарастающим
итогом – следующее за период с 01.01.2021
по 27.04.2021 и т.д.), ед
- общее количество выданных ГПЗУ за
период с 01.01.2021 по 27.09.2021, ед (далее
с нарастающим итогом – следующее за

6

X

6

X

период с 01.01.2021 по 27.04.2021 и т.д.), ед
в том числе
-через МФЦ
общее количество заявлений на выдачу
ГПЗУ поданных через МФЦ за период с
01.01.2021 по 27.04.2021, ед (далее с
нарастающим итогом – следующее за
период с 01.01.2021по 27.04.2021 и т.д.), ед
общее количество выданных ГПЗУ через
МФЦ за период с 01.01.2021 по 27.04.2021,
ед (далее с нарастающим итогом –
следующее за период с 01.01.2021 по
27.04.2021и т.д.), ед
-в электронном виде
общее количество заявлений на выдачу ГПЗУ
поданных в электронном виде за период с

2

X

2

X

4

X
X

01.01.2021 по 27.04.2021, ед (далее с
нарастающим итогом – следующее за
период с 01.01.2021по 27.04.2021 и т.д.), ед,
Из них; общее количество заявлений на выдачу
ГПЗУ поданных в электронном виде через
ЕПГУ за период с 01.01.2021 по 27.04.2021,

1

ед (далее с нарастающим итогом –
следующее за период с 01.01.2021по
27.04.2021 и т.д.), ед,
общее количество выданных ГПЗУ по
заявлениям поданным в электронном виде за

4

период с 01.01.2021 по 27.04.2021, ед (далее
с нарастающим итогом – следующее за
период с 01.01.2021по 27.04.2021и т.д.), ед е,
ед
Из них: общее количество выданных ГПЗУ по
заявлениям поданным в электронном вид
через ЕПГУ за период с 01.01.2021 по

1

X

27.04.2021, ед (далее с нарастающим
итогом – следующее за период с 01.01.2021
по 27.04.2021и т.д.), ед е, ед

Регламентация
Наличие утвержденного регламента по
выдаче ГПЗУ, соответствующего

Постановление администрации
Катав-Ивановского

http://katavivan.ru
/sites/default/files/

X

действующему законодательству и
размещение его на официальном сайте
органа местного самоуправления в
специализированном разделе

муниципального района «Об
утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана
земельного участка» от
23.09.2014 г. № 1357 (с
изменениями от 25.10.2018 г. №

n/page/upload/ad
mreglamentno135
7ot23092014gvyd
achagradplanaze
melnogouchastkas
izmeneniyamiot2
2032021no298.pd
f

902, от 18.09.2019 г.№662, от
13.02.2020 г. № 106, от 22.03.2021 г
№ 298)

Постановление Администрации
Юрюзанского городского
поселения от 03.07.2017г. №251,
( с внесенными изменениями от
13.10.2020 г. № 281) «Об
утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Подготовка и выдача
градостроительного плана
земельного участка»

Информированность участников градостроительных отношений
Наличие на официальном сайте отдельного
katavivan.ru – раздел на
раздела, посвященного вопросам
главной странице сайта
градостроительной деятельности,
справа вкладка
содержащего структурированную
«Градостроительная
информацию, интересующую застройщиков,
деятельность» - подраздел
о порядке и условиях получения услуги по
«Получить услугу в сфере
выдаче ГПЗУ в понятной и доступной форме
строительства»
(проспекты, бланки заявлений, блок-схемы

http://www.katavi
van.ru/sites/defaul
t/files/n/page/uplo
ad/bukletpopredos
tavleniyugradostr
oitelnogoplanaze
melnogouchastka.
pdf

предоставления услуги и т. д.), да/нет

www.yuryuzan.ru – раздел на
главной странице сайта
справа вкладка
«Градостроительство» подраздел «Актуальная

http://www.yuryu
zan.ru/htmlpages/
Show/grad123/Ak
tualnayainformaci
yadlyazastr/Podgo

X

информация для
застройщиков о порядке и
условиях получения услуг в
сфере строительства» «Подготовка и выдача
градостроительного плана
земельного участка»

11

Получение разрешения на
строительство

tovkaivydachagra
dostroite

в 2021 году
- общее количество поданных заявлений на
выдачу разрешений на строительство за
период с 01.01.2021 по 27.09.2021, ед. (далее
с нарастающим итогом – следующее за
период с 01.01.2021 по 27.06.2021и т.д.), ед.
- общее количество выданных разрешений
на строительство за период с 01.01.2021 по
27.09.2021, (далее с нарастающим итогом –
следующее за период с 01.01.2021 по
27.06.2021и т.д.), ед.
в том числе
-через МФЦ
общее количество заявлений на выдачу
разрешений на строительство поданных
через МФЦ за период с 01.01.2020 по
27.09.2020, (далее с нарастающим итогом –
следующее за период с 01.01.2020 по
27.06.2020 и т.д.), ед.
общее количество выданных разрешений на
строительство через МФЦ за период с
01.01.2020 по 27.09.2020, ед (далее с
нарастающим итогом – следующее за период
с 01.01.2020 по 27.06.2020 и т.д.), ед.
-в электронном виде
общее количество заявлений на выдачу
разрешений на строительство поданных в
электронном виде за период с 01.01.2020 по
27.09.2020, (далее с нарастающим итогом –
следующее за период с 01.01.2020 по

2

X

2

X

1

X

1

X

1

arch@katavivan
.ru

X

27.06.2020 и т.д.), ед.
Из них: общее количество общее количество

заявлений на выдачу разрешений на
строительство поданных в электронном
виде через ЕПГУ за период с 01.01.2020 по
27.09.2020, (далее с нарастающим итогом –
следующее за период с 01.01.2020 по
27.06.2020и т.д.), ед.
общее количество выданных разрешений на
строительство в электронном виде за период
с 01.01.2019 по 27.09.2019, (далее с
нарастающим итогом – следующее за период
с 01.01.2019 по 27.06.2019 и т.д.), ед.
Из них: общее количество выданных
разрешений на строительство в электронном
виде через ЕПГУ за период с 01.01.2020 по

1

2

1

27.09.2020, (далее с нарастающим итогом –
следующее за период с 01.01.2020 по
27.06.2020 и т.д.), ед.
Регламентация
Наличие утвержденного регламента по
выдаче разрешений на строительство,
соответствующего действующему
законодательству и размещение его на

официальном сайте органа местного
самоуправления в специализированном
разделе

https://www.gos
uslugi.ru/14567
9/2/info

Постановление администрации
Катав-Ивановского
муниципального района Об
утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на с троительство
объекта капитального
строительства ( в том числе
внесение изменений в
разрешение на строительство
объекта капитального
строительства и внесение
изменений в разрешение на
строительство объекта
капитального строительства в
связи с продлением срока

https://www.gos
uslugi.ru/14567
9/2/info

http://katavivan.ru/s
ites/default/files/n/p
age/upload/admregl
amentno1112ot261
22018gvydacharazr
esheniyanastroitelst
vosizmot11032021
gno225_1.pdf

X

действия такого разрешения)»
от 26 декабря 2018 г. № 1112 (
с внесенными изменениями от
08.04.2019 г. № 248, от
18.09.2019 г.№669, от
04.02.2020г №82, от 17.08.2020 г.
№549), от 10.09.2020 г. № 612, от
05.02.2021 г №82, от 11.03.2021 г.
№ 225).

Постановление администрации
Катав-Ивановского
муниципального района Об
утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«» «Направление уведомления о
соответствии построенных или
реконструированных объектов
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома требованиям
законодательства Российской
Федерации о градостроительной
деятельности», утвержденный
постановлением
Администрации КИМР от
26.12.2018 г. № 1106 (с
изменениями, внесенными
Постановлением
Администрации КатавИвановского муниципального
района от 10.06.2019 г. №397,
01.08.2019г. №535. от 05.03.2020
г. №159, от 11.03.2021 г №228)

http://katavivan.ru/s
ites/default/files/n/p
age/upload/admregl
amentno1106ot261
22018gnapravlenie
uvedomleniyaosoot
vetstviipostroennyh
ilirekonstruirovann
yhobe.pdf

Постановление администрации
Катав-Ивановского
муниципального района Об
утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Направление уведомления о
соответствии указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве параметров
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и допустимости
размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке
утвержденный постановлением
Администрации КИМР от
26.12.2018 г. № 1107, (с
изменениями, внесенными
Постановлением
Администрации КатавИвановского муниципального
района от 10.06.2019 г. №397,
01.08.2019г. №535, от
05.03.2020 г. №160, от
29.07.2020 г. №511, от
11.03.2021 г. №218)
Постановление Администрации
Юрюзанского городского
поселения от 23.07.2021 г №
203) «Об утверждении
административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство,

http://katavivan.ru/s
ites/default/files/n/p
age/upload/admregl
amentno1107ot261
22018gnapravlenie
uvedomleniyaoplan
iruemomstroitelstve
sizmot11032021gn
o218.pdf

http://www.yuryuza
n.ru/htmlpages/Sho
w/grad123/Adminis
trativnyereglament
ypoos/Obutverzhde
niiadministrativnog

реконструкцию объекта
капитального строительства»

Информированность участников градостроительных отношений
Наличие на официальном сайте отдельного
katavivan.ru – раздел на
раздела, посвященного вопросам
главной странице сайта
градостроительной деятельности,
справа вкладка
содержащего структурированную
«Градостроительная
информацию, интересующую
деятельность» - подраздел
застройщиков, о порядке и условиях
«Получить услугу в сфере
получения услуги по выдаче разрешения на
строительства»
строительство в понятной и доступной
форме (проспекты, бланки заявлений, блоксхемы предоставления услуги и т.д.), да/нет

Калькулятор процедур.
Инфографика.Видеоролики.
Буклеты.

http://katavivan.ru
/httpkatavivanruta
xonomyterm41otd
el-arhitektury0pravilazemlepolzovaniya
-i-zastroykiposeleniy-14

X

http://www.kata
vivan.ru/sites/de
fault/files/n/pag

X

www.yuryuzan.ru – раздел на
главной странице сайта справа
вкладка «Градостроительство» подраздел «Актуальная
информация для застройщиков
о порядке и условиях получения
услуг в сфере строительства» Выдача разрешения на
строительство объекта
капитального строительства (в
том числе внесение изменений в
разрешение на строительство
объекта капитального
строительства и внесение
изменений в разрешение на
строительство объекта
капитального строительства в
связи с продлением срока
действия такого разрешения
Описание действующей схемы получения
разрешения на строительство по
«модельному объекту»* начиная с этапа
получения градостроительного плана на

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

земельный участок, размещение данной
информации на официальном сайте ОМС

12

Повышение уровня развития услуг
в электронном виде, да/нет

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

13

14

Организация работы по обеспечению
предоставления государственных
(муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в
электронном виде

Прохождение дополнительных
процедур, связанных с
особенностью градостроительной
деятельности, предусмотренных
исчерпывающим перечнем
процедур в сфере жилищного
строительства
(процедуры №130-134. №137-139)
Дополнительно направляется
информация по форме согласно
факсограмме №10245 от , в связи
с требованиями Минстроя
России к форме отчетности

Проводимые процедуры раздела II
Исчерпывающего перечня на территории
ОМС (перечислить)
Дополнительно направляется
информация по форме согласно
факсограмме №10245 от , в связи с
требованиями Минстроя России к форме
отчетности

инвестиционной деятельности).
2.
Получение разрешения
на строительство – 3 рабочих
дня (для субъектов
инвестиционной деятельности).
Итого: 13 рабочих дней
Внесены изменения в адм.
регламент по выдаче ГПЗУ,
предусматривающие
возможность направления
заявлений в электронном виде

Да
В Федеральном реестре
государственных и
муниципальных услуг
(функций) размещена
информации об услуге по
выдаче ГПЗУ
№ 132 Предоставление

разрешения на
осуществление земляных
работ

e/upload/shema
polucheniyarazr
esheniyanastroit
elstvopomodeln
omuobektu.pdf
http://www.katavi
van.ru/sites/defaul
t/files/n/page/uplo
ad/admreglament
vydachagradostroi
telnogoplanazeme
lnogouchastka_6.
pdf

X

http://rgu.mininf
orm74.ru/rgu/R
GU2App.html#v
iewService

X

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/pos
tanovlenieadminis
traciikigpot13.09.2017g.
no294obutverzhd
eniiadministrativn
ogoreglamentapre
dostavleniyamuni
cipalnoyuslugivyd
achaorderovnapro
iz.pdf

X

http://www.yuryu
zan.ru/htmlpages/
Show/overview/o
nAuthority/Arxite
kturaigradostroitel

stvo/5Administrat
ivnyjreglamentpre
№130
(если не проводится, указать «не
проводится»)
№131
(если не проводится, указать «не
проводится»)
№132
(если не проводится, указать «не
проводится»)

№133
(если не проводится, указать «не
проводится»)
№134
(если не проводится, указать «не
проводится»)
№137

Не проводится

X

Не проводится

X

Постановление администрации
Катав-Ивановского городского
поселения «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
разрешения на осуществление
земляных работ от 06.10.2020 г.
№272»
Постановление администрации
Юрюзанского городского
поселения «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача ордеров на
производство земляных работ»
от 03.12.2014г. №222 (с
изменением от 03.11.2017г.
№390 «О внесении изменений в
постановление администрации
Юрюзанского городского
поселения от 03.12.2014г.
№222)
Не проводится

http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/ad
ministrativnyyregl
amentpredostavle
nierazresheniyana
osushchestvleniez
emlyanyhrabotad
ministraciikata.pd
f
http://katavivan.ru
/sites/default/files/
n/page/upload/ad
ministrativnyyregl
amentvydachapro
dleniyazakrytieor
deranaproizvodstv
ozemlyanyhrabota
dministraciiyur.pd
f

X

X

Не проводится

X

Не проводится

X

15

Информация об органах,
предоставляющих услуги в сфере
строительства, размещение данной
информации на официальном
сайте органа местного
самоуправления в
специализированном разделе
«Градостроительство или
Градостроительная деятельность и
т.д.»

(если не проводится, указать «не
проводится»)
№138
(если не проводится, указать «не
проводится»)
№139
(если не проводится, указать «не
проводится»)
Наличие на официальном сайте органа
местного самоуправления в
специализированном разделе
«Градостроительство или
Градостроительная деятельность и т.д.»
информации об органах, предоставляющих
услуги в сфере строительства в отношении
услуг:
А) по выдаче ГПЗУ

Б) по выдаче разрешения на
строительство

Не проводится

X

Не проводится

X

1. Отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации КатавИвановского муниципального
района (далее – Отдел)
2. Челябинская обл., КатавИвановский район, г. КатавИвановск, ул. Ст. Разина, 45,
каб. 20, 22
3. Тел. 8(35147)21709
e-mail: arch@katavivan.ru
4.Начальник Отдела –
Косатухина Татьяна
Геннадьевна
Администрация Юрюзанского
городского поселения, Ведущий
специалист по архитектуре и
градостроительству,
8(35147)258-04
Челябинская область, КатавИвановский район, город
Юрюзань, ул. Зайцева, д.9Б,
каб.11 8(35147)2-59-60
1. Отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации КатавИвановского муниципального
района (далее – Отдел)
2. Челябинская обл., КатавИвановский район, г. КатавИвановск, ул. Ст. Разина, 45,

http://www.katavi
van.ru/taxonomyt
erm41otdelarhitektury0/obshchayainformaciya

X

http://www.yuryu
zan.ru/Upload/file
s/Общая%20инф
ормация%20об%
20организации.d
ocx

http://www.katavi
van.ru/taxonomyt
erm41otdelarhitektury0/obshchayainformaciya

X

каб. 20, 22
3. Тел. 8(35147)21709
e-mail: arch@katavivan.ru
4.Начальник Отдела –
Косатухина Татьяна
Геннадьевна

В) по выдаче разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию

Администрация Юрюзанского
городского поселения, Ведущий
специалист по архитектуре и
градостроительству,
8(35147)258-04
Челябинская область, КатавИвановский район, город
Юрюзань, ул. Зайцева, д.9Б,
каб.11 8(35147)2-59-60
1. Отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации КатавИвановского муниципального
района (далее – Отдел)
2. Челябинская обл., КатавИвановский район, г. КатавИвановск, ул. Ст. Разина, 45,
каб. 20, 22
3. Тел. 8(35147)21709
e-mail: arch@katavivan.ru
4.Начальник Отдела –
Косатухина Татьяна
Геннадьевна
Администрация Юрюзанского
городского поселения, Ведущий
специалист по архитектуре и
градостроительству,
8(35147)258-04
Челябинская область, КатавИвановский район, город
Юрюзань, ул. Зайцева, д.9Б,
каб.11 8(35147)2-59-60

http://yuryuzan.ru
/htmlpages/Show/
grad123

http://www.katavi
van.ru/taxonomyt
erm41otdelarhitektury0/obshchayainformaciya

http://www.yuryu
zan.ru/Upload/file
s/Общая%20инф
ормация%20об%
20организации(1
).docx

X

Г) иные услуги в сфере
градостроительства

Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного
участка или объекта
капитального строительства
Предоставление разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
с троительства, реконструкции
объектов к апитального
строительства
Принятие решений о
подготовке и утверждении
документации по
планировке территории
Присвоение адреса объекту
адресации,
изменение
и
аннулирование такого адреса
Направление уведомления о
соответствии указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве параметров
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и допустимости
размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке
Направление уведомления о
соответствии построенных или
реконструированных объектов
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома требованиям
законодательства Российской
Федерации о градостроительной

http://www.kata
vivan.ru/taxono
myterm41otdelarhitektury0/obshchayainformaciya

деятельности
Выдача
акта
освидетельствования
проведения основных работ по
строительству (реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного строительства с
привлечением
средств
материнского
(семейного)
капитала
Предоставление
сведений,
содержащихся
в
информационных
системах
обеспечения градостроительной
деятельности
Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
соответствующей территории,
аннулирование такого заявления
Процедура № 132
1. Управление городской
инженерной инфраструктуры
администрации КатавИвановского городского
поселения (далее – Управление)
2. Челябинская обл., КатавИвановский район, г. КатавИвановск, ул. Ленина, 16
3. Тел. 8(35147)24270
e-mail: uprgii@mail.ru
4.Заместитель Главы КатавИвановского городского
поселения, начальник
Управления

Д) в отношении каждой проводимой
дополнительной процедуры (процедуры
№130-134. №137-139)

Процедура № 132
Администрация Юрюзанского
городского поселения, Ведущий
специалист по архитектуре и
градостроительству,
8(35147)258-04

Административный регламент
по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление сведений,
содержащихся в
информационных системах
обеспечения градостроительной
деятельности », утвержденный
постановлением
Администрации КИМР от
29.05.2018 г. № 456 (с
изменениями, внесенными
Постановлениями
Администрации КатавИвановского муниципального
района от 16.04.2019 г. № 269,
от 28.04.2020 г № 456, от
13.10.2020 г, №693)
3. Положение о порядке ведения
ИСОГД
Катав-Ивановского
муниципального
района
утверждено
постановлением
Администрации
КИМР
от
30.08.2018 г. № 727.

http://www.katavi
van.ru/taxonomyt
erm41otdelarhitektury0/obshchayainformaciya

https://katavivan.r
u/sites/default/file
s/n/page/upload/a
dministrativnyyre
glamentpredostavl
eniesvedeniyiziso
gdot29052018gno
456.pdf

X

16 Наличие на официальных

сайтах в сети "Интернет"
органов местного
самоуправления информации о
порядке и условиях получения
информации о
градостроительных условиях и
ограничениях развития
территории

Наличие на официальном сайте органа
местного самоуправления в
специализированном разделе информации
о порядке и условиях получения
информации о градостроительных
условиях и ограничениях развития
территории, да/нет

Порядок предоставления
сведений из ИСОГД описан в
административном регламенте
«Предоставление сведений,
содержащихся в
информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности», утвержденном
постановлением
Администрации КИМР от
29.05.2018 г. № 456 ( с
изменениями от 16.04.2019 г.
№269, от 28.04.2020 г. )
В фойе здания Администрации
Катав-Ивановского
муниципального района (г.
Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина,
д. 45, на первом этаже)
размещен информационный
стенд
(фотографии информационного
стенда прилагаются)
В фойе здания Администрации
Катав-Ивановского
муниципального района (г.
Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина,
д. 45, на первом этаже)
размещен информационный
стенд
(фотографии информационного
стенда прилагаются)

http://www.kata
vivan.ru/httpkat
avivanrutaxono
myterm41otdelarhitektury0pravilazemlepolzovani
ya-i-zastroykiposeleniy-12

http://www.katavi

X

van.ru/sites/defaul
t/files/n/page/uplo
ad/polozhenieopo
ryadkevedeniyais
ogd.pdf

17

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

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

18 Функционирование горячей

Наличие на официальном сайте органа
местного самоуправления информации о
функционировании горячей линии
(возможности получения
профессиональной консультации) по
вопросам предоставления
муниципальных услуг в сфере
строительства, в том числе в
электронном виде, да/нет

19 Повышение уровня развития

Исключение с официального сайта ОМС
неактуальных (не действующих) версий
регламентов, устаревшей информации),
да/нет

линии по вопросам
предоставления
муниципальных услуг в сфере
строительства, в том числе в
электронном виде, да/нет

услуг

katavivan.ru – раздел на
главной странице сайта
справа вкладка
«Градостроительная
деятельность» - подраздел
«Горячая линия»
Да
Да

X

X

http://www.kata
vivan.ru/httpkat
avivanrutaxono
myterm41otdelarhitektury0pravilazemlepolzovani
ya-i-zastroykiposeleniy-17

X

X

X

