
Отчет об исполнении протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области  

от 24 апреля 2018 года от 15.05.2018 № 5 

№ 

п.п 
Поручение 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

I. Об итогах реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Свердловской 

области в 2017 году 

1.1 Подготовить проект типовой формы «дорожной 

карты» по внедрению целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование» в 

муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования) 

до 14 мая 

2018 года 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

подготовлена типовая форма «дорожной карты» 

по внедрению целевой модели «Получение 

разрешения на строительство и территориальное 

планирование». 

Вышеуказанная типовая форма «дорожной 

карты» направлена в органы местного 

самоуправления, расположенные на территории 

Свердловской области, для заполнения 

и последующего утверждения 

3.1. Предоставить в Министерство строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской 

области утвержденные «дорожные карты» 

по внедрению целевой модели «Получение 

разрешения на строительство и территориальное 

планирование»  

до 1 июня 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

13 из 94 органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 

не представили информацию о разработанных 

и утвержденных «дорожных картах» 

по внедрению целевой модели «Получение 

разрешения на строительство и территориальное 

планирование», администрациями двух 

муниципальных районов принято решение 

не разрабатывать «дорожные карты» в связи 

с разработкой данных документов 

администрациями сельских поселений, 

входящих в состав муниципальных районов 

3.2. Организовать работу по приведению 

документов территориального планирования 

и документов градостроительного зонирования 

в соответствие с законодательством Российской 

Федерации 

до 10 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

Работа организована органами местного 

самоуправления и контролируется 

Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, в том 

числе в рамках выполнения поручения 
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территории Свердловской 

области 

Председателя Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2018 № ДМ-П9-3689. 

Органами местного самоуправления 

разработаны планы мероприятий на 2019 год 

по подготовке и утверждению единой редакции 

генерального плана поселения, генерального 

плана городского округа. В правила 

землепользования и застройки муниципальных 

образований внесены изменения с целью 

их приведения в соответствие 

с градостроительным законодательством 

3.3. Привести в соответствие с градостроительным 

законодательством Российской Федерации 

и разместить на официальном сайте органа 

местного самоуправления муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 

и «Выдача разрешения на строительство» 

до 2 июля 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных 

на территории Свердловской 

области 

По состоянию на 20.11.2018 во всех 

муниципальных образованиях 

административные регламенты 

по предоставлению услуг «Выдача разрешения 

на строительство», «выдача ГПЗУ» 

разработаны, утверждены и размещены 

на официальных сайтах. 

В связи с изменениями в градостроительном 

законодательстве, вступившими в силу в августе 

2018 года, требуется актуализация 

административных регламентов 

по предоставлению услуги «Выдача разрешения 

на строительство». На данный момент 

в муниципальных образованиях такая работа 

ведется. 

Не актуализированы административные 

регламенты по предоставлению услуги «выдача 

ГПЗУ» в 5 муниципальных образованиях 

(Артемовский городской округ, Гаринский ГО, 

Каменский ГО, Режевской ГО, Унже-Павинское 

сельское поселение) 

3.4. Разработать и утвердить программы 

комплексного развития социальной 

и транспортной инфраструктуры 

до 30 ноября 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

По состоянию на 20.11.2018: 

– программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры утверждены 

в 36 поселениях/ городских округах, 
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с последующим размещением указанных 

документов в ФГИС ТП 

территории Свердловской 

области 

что составляет 39% от общего числа, 

размещены во ФГИС ТП в 33 случаях 

(подтверждается датой загрузки в систему), 

что составляет 37 % от общего числа; 

– программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры утверждены 

в 43 поселениях/ городских округах, 

что составляет 48% от общего числа, 

размещены во ФГИС ТП в 36 случаях, 

что составляет 43 % от общего числа. 

Данная информация размещена на официальном 

сайте Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области: 

https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1407 

3.5. Обеспечить внесение сведений 

о территориальных зонах в Единый 

государственный реестр недвижимости 

до 10 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

В 2018 году в адрес органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, направлено более 10 разъяснительных 

писем: 

– «О внесении сведений в ЕГРН» от 18.01.2018 

№ 16-01-81/389; 

– «О внесении изменений в действующее 

законодательство» от 23.01.2018 № 16-01-

81/608; 

– «О необходимости выполнения показателей 

целевой модели «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества»  

от 21.03.2018 № 16-01-81/2541; 

– «О направлении информации о сроках 

выполнения показателей целевой модели 

«Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества»  

от 06.04.2018 № 16-01-81/3192; 

– «О направлении проекта технического задания 

на выполнение работ по описанию границ 
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населенных пунктов и территориальных зон» от 

16.04.2018 № 16-01-81/3543; 

– «О размещении муниципальных заказов на 

проведение работ по описанию границ 

населенных пунктов и территориальных зон» от 

04.05.2018 № 16-01-81/4081; 

– «Об условиях оплаты работ по описанию 

границ населенных пунктов и территориальных 

зон» от 20.06.2018 № 16-01-81/5710; 

– «О необходимых объемах расходных 

обязательств на выполнение работ по описанию 

границ территориальных зон» от 09.06.2018 № 

16-01-81/5364; 

– «О финансировании работ по постановке 

границ населенных пунктов и территориальных 

зон»  

от 07.08.2018 № 16-01-81/7479.  

В большинстве органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, организована работа по внесению 

сведений о территориальных зонах в Единый 

государственный реестр недвижимости 

4. Разработать и утвердить местные нормативы 

градостроительного проектирования 

с последующим размещением данных 

документов в ФГИС ТП 

до 30 ноября 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

Артемовского городского 

округа, муниципального 

образования город Ирбит, 

Ирбитского муниципального 

образования, Талицкого 

городского округа, 

Тугулымского городского 

округа, Ницинского сельского 

поселения, Слободо-

Туринского сельского 

По состоянию на 20.11.2018 МНГП утверждены 

и размещены во ФГИС ТП органами местного 

самоуправления: 

– муниципального образования город Ирбит;  

– Ирбитского муниципального образования; 

– Талицкого городского округа; 

– Горноуральского городского округа; 

– городского округа Верхотурский;  

– Сысертского городского округа; 

– муниципального образования «посёлок 

Уральский». 

МНГП не утверждены органами местного 

самоуправления: 
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поселения, Сладковского 

сельского поселения, 

Усть-Ницинского сельского 

поселения, Кузнецовского 

сельского поселения, 

Унже-Павинского сельского 

поселения, городского округа 

Верхний Тагил, 

Горноуральского городского 

округа, городского округа 

ЗАТО Свободный, 

городского округа 

Верхотурский, Волчанского 

городского округа, 

Гаринского городского 

округа, 

Ивдельского городского 

округа, городского округа 

Карпинск, Нижнетуринского 

городского округа, 

городского округа Пелым, 

Североуральского городского 

округа, Асбестовского 

городского округа, 

городского округа Верхнее 

Дуброво, Малышевского 

городского округа, 

Сысертского городского 

округа, муниципального 

образования «посёлок 

Уральский» 

– Артемовского городского округа; 

– Ницинского сельского поселения;  

– Слободо-Туринского сельского поселения;  

– Сладковского сельского поселения;  

– Усть-Ницинского сельского поселения;  

– Кузнецовского сельского поселения;  

– Унже-Павинского сельского поселения; 

– городского округа Верхний Тагил;  

– городского округа ЗАТО Свободный;   

– Волчанского городского округа;  

– Гаринского городского округа;  

– Ивдельского городского округа;  

– городского округа Карпинск;  

– городского округа Пелым;  

– Североуральского городского округа;  

– Асбестовского городского округа;  

– городского округа Верхнее Дуброво;  

– Малышевского городского округа.  

Утвержденные МНГП не размещены во ФГИС 

ТП органами местного самоуправления: 

– Тугулымского городского округа;  

– Нижнетуринского городского округа 

5. Разместить утвержденные местные нормативы 

градостроительного проектирования 

и нормативный правовой акт, которым 

они утверждены, в ФГИС ТП 

до 1 июня 

2018 года 

органы местного 

самоуправления Кленовского 

сельского поселения, 

Махневского муниципального 

образования, Слободо-

Администрация Слободо-Туринского 

муниципального района разместила в ФГИС ТП 

МНГП и нормативный правовой акт, которым 

они утверждены. 
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Туринского муниципального 

района, городского округа 

Заречный 

Органы местного самоуправления Кленовского 

сельского поселения не разместили МНГП 

в ФГИС ТП в связи с отсутствием технической 

возможности. 

Органы местного самоуправления городского 

округа Заречный и Махнёвского 

муниципального образования разместили 

МНГП в ФГИС ТП без реквизитов 

нормативного правового акта, которым они 

утверждены 

6. Обеспечить расширение перечня сведений 

дополнительными сведениями, предоставление 

которых целесообразно осуществлять 

в электронном виде, в том числе посредством 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия, в целях оперативного 

получения информации, необходимой 

для процесса постановки объекта недвижимости 

на кадастровый учет и (или) регистрации прав, 

а также в целях контроля сроков 

предоставления сведений в рамках 

межведомственного взаимодействия 

до 28 декабря 

2018 года 

Департамент информатизации 

и связи Свердловской 

области, Министерство 

финансов Свердловской 

области 

В целях расширения перечня сведений 

дополнительными сведениями Департаментом 

информатизации и связи Свердловской области 

заключен Государственный контракт 

от 12.11.2018  

№ 162200011818002093.2018.53434 

на обеспечение межведомственного 

взаимодействия посредством системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия при осуществлении 

государственного кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав 

(далее – Контракт) с публичным акционерным 

обществом «Ростелеком» на сумму 3,9 млн. 

рублей со сроком исполнения до 14 декабря 

2018 года. 

На данные цели Законом Свердловской области 

от 28.05.2018 № 46-ОЗ учтены средства 

областного бюджета в объеме 3,9 млн. рублей. 

Контрактом предусмотрена разработка 12 видов 

сведений для системы межведомственного 

электронного взаимодействия в целях 

взаимодействия Управления Росреестра России 

по Свердловской области  

II. О ходе реализации инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области,  

в 2017 году 
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2. Организовать внесение изменений в Перечень 

инвестиционных проектов, имеющих 

стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской 

области, утвержденный Губернатором 

Свердловской области 13 апреля 2017 года 

(далее – Перечень), в части исключения из 

Перечня инвестиционных проектов согласно 

приложению № 1 к протоколу и включения в 

Перечень инвестиционных проектов, 

одобренных к включению в Перечень членами 

Инвестиционного Совета при Губернаторе 

Свердловской области, согласно приложению 

№ 2 к протоколу 

до 8 июня 

2018 года 

Министерство инвестиций 

и развития Свердловской 

области 

Актуализированный Перечень утвержден 

Губернатором Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым и размещен на официальном 

сайте Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области http://mir.midural.ru/plan-

investicionnyh-obektov-i-obektov-infrastruktury 

 


