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Целевая модель «Получение разрешения на строительство 

и территориальное планирование»
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Показатель 1.4.

«Обеспечение сбалансированного, перспективного развития 

систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

местного значения на основании генеральных планов поселений, 

городских округов»

Муниципальное образование город Екатеринбург:

1. Не утверждена и не размещена в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования программа 
комплексного развития социальной инфраструктуры;

2. Не размещена в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры;

Достижение целевого показателя по итогам 2020 года составляет 99%.



Показатели 2.1.2. и 2.4.2.

«Уровень развития услуг в электронном виде»

Отчетный 
период Целевое значение показателя Фактическое значение 

показателя

Выдача градостроительного плана земельного участка

2019 год 50% 1%

2020 год 70% 12%

Выдача разрешения на строительство

2019 год 50% 0,5%

2020 год 70% 8,2%



Показатель 2.5.1. 

«Предельный срок прохождения дополнительных процедур, 

связанных с особенностью градостроительной деятельности»

Срок прохождения дополнительных процедур более 20 календарных дней 
установлен в административных регламентах:

Муниципальное образование город Екатеринбург Березовский 
городской округ

Выдача разрешения на снос и (или) перенос зеленых 

насаждений

«Выдача 

разрешения на 

снос и (или) 

перенос зеленых 

насаждений»

Предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика вновь строящегося или 

подлежащего реконструкции объекта капитального 

строительства

Выдача разрешения на закрытие и (или) ограничение 

движения транспорта на время производства дорожных работ



Показатель 2.6.1.2.

«Наличие информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности регионального уровня в 

электронном виде»

1. Государственная информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области находится в опытной эксплуатации, 
доступна в защищенной внутренней информационно-коммуникационной сети 
Правительства Свердловской области;

2. Организована работа по обеспечению просмотра сведений, указанных в 
Перечне, в результате чего доступ к данной информации будет доступен в сети 
«Интернет»;

3. Подготовлено обоснование проведения работ по централизованной 
аттестации государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области.



Показатель 2.6.3.8.

«Наличие на региональном портале государственных 

(муниципальных) услуг отдельного раздела, посвященного вопросам 

градостроительной деятельности, содержащего структурированную 

информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях 

получения услуг в градостроительной сфере»

1. Региональные государственные и муниципальные услуги, предоставляемые 
на территории Свердловской области, переведенные в электронную форму, 
публикуются на Едином портале государственных услуг;

2. Наличие регионального портала государственных услуг на территории 
Свердловской области, дублирующего функции Единого портала 
государственных услуг нецелесообразно;

3. Планируется актуализация Целевой модели «Получение разрешения на 
строительство и территориальное планирование в том числе исключение 
данного показателя.


