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Перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года

№ Пр-2347ГС

Нормативно-правовая база

Распоряжение Правительства российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации»

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Получение разрешения

на строительство и территориальное планирование» от 15.02.2017 № 01-01-59/3

План мероприятий по реализации дорожной карты «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование», утвержденный Заместителем 

Губернатора Свердловской области от 28.04.2017 № 01-01-59/7

Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области



Рабочая группа по 
реализации мероприятий 

«Дорожной карты» 

Государственное бюджетное 

учреждение

Свердловской области

«Многофункциональный центр»

Государственное автономное 

учреждение

Свердловской области 

«Управление государственной 

экспертизы»

Министерство транспорта

и связи Свердловской области

Министерство 

энергетики

и ЖКХ 

Свердловской 

области

Министерство 

строительства

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области



Основные задачи 
Целевой модели

Сокращение сроков и оптимизация процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство

Предоставление услуг по принципу одного окна через 

многофункциональные центры и в электронном виде

Повышение информированности участников 

градостроительных отношений

Повышение качества документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования



Достижение показателей

Показатели «Дорожной карты» Целевое значение 

показателя

Текущее значение 

показателя

Срок выдачи градостроительного плана земельного 

участка, календарных дней
25 18

Срок выдачи разрешения на строительство, рабочих дней 7 5

Наличие утвержденных административные регламентов

на предоставляемые услуги
да да

Доля поселений, городских округов с утвержденными 

генеральными планами и правилами землепользования и 

застройки, процентов

100 100

Доля услуг по выдаче градостроительного плана 

земельного участка/разрешения на строительство, 

предоставленных в Многофункциональном центре, в 

общем количестве предоставленных услуг, проценты

10/10 27/24

Количество проведенных обучающих мероприятий 6 28



Достижение показателей

Местные нормативы градостроительного проектирования

Целевое значение показателя: «да»

Разработка и утверждение планируется в 2018 году

15

90

44

47 Размещены в Федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования

Разработаны и утверждены



Достижение показателей

Программы комплексного развития

89

19

Размещены в 

Федеральной 

государственной 

информационной 

системе 

территориального 

планирования

Утверждены

Коммунальной 

инфраструктуры

Социальной 

инфраструктуры

Транспортной 

инфраструктуры

21

6

89

21

5

89
Утверждены

Размещены в 

Федеральной 

государственной 

информационной 

системе 

территориального 

планирования



Барьеры по достижению 
показателей

Уровень информированности участников градостроительных отношений

Министерством строительства разрабатываются стандарты предоставления услуг в 

понятной и доступной форме

В органы местного самоуправления направлены рекомендации по структуре 

размещения необходимой информации на официальных сайтах

Проводятся выездные семинары с целью разъяснения поставленных в Целевой модели 

задач и необходимости проведения ряда мероприятий для достижения целевых 

показателей



Барьеры по достижению 
показателей

Отсутствие технической 

возможности на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг прикладывать электронные 

документы размером более 5Мб

Предоставление услуг в электронном виде

Отсутствуют утвержденные 

требования к формату заявлений и 

иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в форме 

электронных документов.

Осуществляется переход на новую версию 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия, которая обеспечивает 

взаимодействие заявителей и органов 

власти при предоставлении 

государственных услуг

Разработан проект Соглашения об 

информационном взаимодействии в 

рамках предоставления государственных 

услуг в электронном виде с поставщиками 

информации для государственных услуг



Барьеры по достижению 
показателей

Необходимость создания 

«контактного центра», разработки и 

внедрения «калькулятора процедур»

Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства

Необходимость ведения 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности в электронном виде

Ведется работа по включению в план-

график мероприятий по разработке 

«калькулятора процедур» и созданию 

«контактного центра» на 2018 год.

Ведется работа по переводу 

утвержденных градостроительных 

документов в электронный вид



Создание регионального фонда 
пространственных данных

Региональный фонд пространственных данных 

Свердловской области - это:

Универсальный инструмент при мониторинге, контроле, анализе и прогнозе 

развития территории.

Актуальная единая электронная картографическая основа.




