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Целевая модель «Получение разрешения на строительство 
и территориальное планирование»

Достигнуто 90% 

Ключевые результаты достижения целевых значений по итогам первого полугодия 
2019 года

Не достигнуто 10% 



Показатели 1.2.2. и 1.2.3.

Местные нормативы градостроительного проектирования

Тема доклада

Утверждены и размещены в федеральной

государственной информационной системе

территориального планирования

Утверждены, но не размещены в федеральной

государственной информационной системе

территориального планирования

Утверждение планируется в течение 2019 года:

Достижение показателя 

по состоянию на 15 июля 2019 года

5,5%

1,5%

93%

1. Гаринский городской округ

2. городской округ Верхний Тагил

3. Унже-Павинское сельское поселение

4. ЗАТО Свободный



Показатели 1.4.4 - 1.4.9

Наличие утвержденных программ комплексного развития коммунальной, социальной 

и транспортной инфраструктур

Тема доклада

коммунальной

инфраструктуры

транспортной

инфраструктуры

социальной

инфраструктуры

По состоянию на 15 июля 2019 года 

из 89 муниципальных образований программы 

комплексного развития утверждены:

89 70 69



Показатели 1.4.4 - 1.4.9

Отсутствуют утвержденные программы комплексного развития социальной и (или) 

транспортной инфраструктур в муниципальных образованиях:

1. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»

2. Артемовский городской округ

3. Ачитский городской округ

4. городской округ Богданович

5. городской округ Верхняя Пышма

6. городской округ Заречный

7. Верхнесалдинский городской округ

8. Волчанский городской округ

9. Гаринский городской округ

10. Горноуральский городской округ

11. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ

12. Кленовское сельское поселение

13. Городской округ Красноуфимск

14. Кушвинский городской округ

15. Муниципальное образование 

город Нижний Тагил

16. Нижнетуринский городской округ

17. Городской округ Пелым

18. Городской округ Первоуральск

19. Полевской Городской округ

20. Городской округ ЗАТО Свободный

21. Серовский Городской округ;

22. Сосьвинский Городской округ

23. Городской округ Среднеуральск

24. Городской округ Староуткинск

25. Сысертский Городской округ



Показатели 2.1.2 и 2.4.2

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Тема доклада

Реализована возможность подачи заявления и пакета необходимых 

документов в электронном виде для предоставления данных 

государственных муниципальных услуг в электронном виде

Доля граждан, использующих данный механизм составляет меньше 1%. 

Необходимо мотивировать заявителя обращаться на единый портал 

государственных услуг



Показатель 2.1.2 «Выдача градостроительного плана земельного  
участка в электронном виде»

Тема доклада

Барьеры Пути решения

• Не осуществлен переход Свердловской 

области на едином портале 

государственных услуг на СМЭВ 3.0

• Отсутствует финансирование данных 

работ на 2019 год

• Низкий уровень информированности 

населения

• Предусмотреть финансирование работ 

по переходу Свердловской области на 

едином портале государственных услуг 

на СМЭВ 3.0

• Разместить на сайтах органов местного 

самоуправления информацию о 

преимуществах предоставления услуг в 

электронном виде



Показатель 2.4.2 «Выдача разрешения на строительство в электронном виде»

Тема доклада

Барьеры Пути решения

• При предоставлении услуги на едином 

портале государственных услуг выявлены 

ошибки при подаче заявления и получения 

результата

• Отсутствует возможность подписать 

заявление и пакет документов объемом 

более 30 Мгбайт

• Отсутствие заявителей с пакетом данных 

до 30 Мбайт

• Низкий уровень информированности 

населения

• В Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской  направлены 

письма Федерации о наличии проблем технического 

характера и необходимости их исправления. 

• В адрес Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации 

В.Л. Мутко направлено письмо о невозможности 

исполнения распоряжения Правительства 

Российской Федерации в части предоставления 

услуг в электронном виде в связи с выявленными 

недостатками функционала единого портала 

государственных услуг.

• Разместить на сайтах органов местного 

самоуправления информацию о преимуществах 

предоставления услуг в электронном виде


