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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.о2.2от,7 N9 63-Пр

--1 г _l

О'2iорожной карте по вЕед)еЕию и ре€uIизаIцrи целевой модели упрощеншI цро-
цедaр ведеЕиJI бизнеса и повышения ицвестш_u,Iонной привлекатеrьности Аст-
раханской области <ПЬлучение рЕцрешеЕиlI Еа сц)окгельство и территориЕuIь-
ное ппанирование>

Во исполнение распорфкеrпrя Правитеrъства Астро<анской области от
|0,02.2017 Ne 47-fIр <О мерах по реаJIизЕIIцп,I распорлiкеЕия Правlтгельства Рос-
сийской Федерации от 31.01.20l7 Nчl47-р>:

l. Утвердить прилагае]чrуIо дорожную карту по внедрению и реализации
целевой модеJм упрощениrI процедур ведения бизнеса и повышеIIиJI иЕвести-
циоrшой привлекательности Астраханской области <<ГIотrrrеr*rе разрешениJI на
сцоительство и территориальЕое пл.rнировЕtние>> (датrее - дорокцzц карта).

2. Рекомендовать оргЕшап{ местЕого самоущ)авленIluI lчrуницип:шьньпr обра-
зований Астраханской области, организациям, ответственным за решизацию
мероприятий дорожяой карты, пршшть необходпчrые меры по lD( исполнению в

установленные сроки.
3. Агентству связи и MaccoBbD( коIчfiчIуIrшtацй Астраханской области (Зай-

цева М.А.) огrубликовать настощее распорDкеЕце в средствФ( массовой ин-
формацшr.

Вице-ryбернатор - председатеJIь
Правительства Астрманской области К.А. Маркелов
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утвЕрж.щнА
распорякением
Правительства
Астраrанской области
от 21.02.2OI? .lE 63-Пр

,Щорожная карта
по внед)ению и реапкtации целевой модели упрощениrI процедур ведениrI бизнеса и повышенIбI инвестиционной

привлекательности Астраханской области <Поrг1..rение разрешениJI на строительство и территориаJIьное планирование))

Jtlbп/п

Фактор (этап) реалш}ации

Необходилше меры дJIя
повышения эффекмвно-
сти прохождения этапов

Покщатели, харirктеризу-
ющие степеЕь достижения

результата

ответственньй за

реализацию меро-
пршIмя

[{елевое значение показателей

з|.|2.2017 з1.12.20|9 з|.|2.2021

Раздел 1. Территориа.lьпое плдlирование

1.1 обеспечение согласовдI-
ности процесса IIJIаттиро-
вания соIшаJIъно-
экоЕомического рaввитиlI
муниципальньж образова-
ний Астрахшlской области

поддотовка, согласова-
ние и утверждение сц)а-
теIии социаJьIlо-
экономического рrвви-
тЕя мунициплIьного об-

разования Астраханокой
области и плана по ее

реiuмзации

нмичие статегии соци-
аJьно-экоцомического
развIIтпя муниципального
образования Астраханской
области и плана по ее реа-
лизации, даlнет

Министерство эко-
Еомического pa:t-

вития Астрахан-
ской области, ор-
ганы местного са_
моуправлеЕия му-
ниципальньж обра-
зовштий Астрахан-
ской области (по
согласованию) (да-
лее - оргаЕы мест-
ного cElMo управле_
ния)

да (до
01.01.2019)

да
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|.2 По.щотовкъ соглrюоваrrие,
угворщдение и размеще_
ние в Федершrьной госу-
дарственной информаци-
онной системе территори-
ЕlJIьЕого планировдйя
(далее - ФfИС ТТ[) мест-
IIьD( IIормативов rрадо-
сц)оительного проектиро-
вzulия

установление совокуп-
Еости расчетньD( покцlа_
телей минимально допу-
стимого уровня обеспе-
ченности объекгами
местItого значения,
определеЕяымЕ зzlконо-
дательством Российской
Федерации, и расчетньD(
показателей максималь-
Ео допустимого . )фовЕя
территориа:rьной до-
ст)пности TaKro< объек-
тов дJIя )цета в гене-
ральЕых Imaнax поселе-
rrпй, генера:ьrrътх планм
ГОРОДСКИХ ОIФУГОВ

цаJIIIчие и рл}мещеЕие в
ФГИС ТП меспrьD( нор-
мативов градостроитель-
ного проектировФIия,
да./нет

Миrrистерство
строительства и
жилицшо-
коммунального хо-
зяйства Асцrахаrr-
скоЙ области, ор-

l ганы местЕого са-
моуправления (по
согласованию)

да да да

1.з Обеспечение принятия до-
ку!{еЕтов территориально-
ю Iшанирования

подготовка проокта ге-
нерального плана посе-
ления, генераJIьIiого
пл lа городского округа

нtшичие и размещение в
ФГИС ТП угвержденньD(
генерЕIJIьньD( Iшанов посе-
лений, генераJIьIIьD( пла-
яов городских округов,
даlнет

Министерство
стоитеJIьства и
жилищно-
коммунаuтьного хо_
зяйства Астрахшl-
ской области, ор-
гаЕы местного са-
моуправлеrтия (по
согласоваrию)

да да да

доля в Астраханской об-
ласти поселений, город-
скю( округов с угвер-

100 100 i00
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жденными генерЕшьЕыми
планаI\{и поселеЕии, гене-

РаJIЬНЫМИ ПЛаgаI\.IИ ГОРОД-
ских округов, процентов

срок обеспечения доступа
к уtверхqцеЕным гене_

ральI{ьц\{ Iш:шап,l поселе-
ния, генеральным плдIам
городского окр}та в
ФГИС ТП (часть 9 статьи
9 ГрапостроитеJIьЕого ко-
декса Российской Федера-
ции), календарньтх дпей

10 10 i0

1.4 Обеспечение сбалдrсиро-
ванного, перспективЕого
рiц}вития систем комму-
наlьной, транспортЕой,
социальЕой пнфраструк-
тур меспrого значеIlия на
основдlии генеральньD(
плаЕов поселений, геЕе-

рiUБньD( IIлllнов городских
округов

на основе угвержденно-
го и размещенного в
ФГИС ТП геперального
плаI{а поселения, гене_

раJьного Iшана город_
ского округа подготовка
програп{мы комплексно-
го развития систем ком-
лryнальной инфраструк-
цры поселеяия, город_
ского округа, праграммы
комплексIIою развития
траЕспорп{ой ивфра-
стр)псryры поселения,
городского оцруг4 про-
граммы комплексного

наJIиIше и размещение в
ФГИС ТП программы
комплексного развитиJI
систем коммуЕа.rrьной ин-
фраструктуры поселениrI,
городского окр}та, про-
граммы комплексного
развития цЕlнспортной
инфрасцуктуры поселе-
ния, городского округа,
програпdмы комплексЕого
развитIоI социальной ин-
фраструктуры поселения,
городского округа, да./пет

Министерство
сч)оитеJIьства и
жиJIищЕо-
коммунаJIьного хо_
зяйства Астрахшr-
скоЙ области, ми-
нистерство соци-
ального развития и
труда Астрах {-

ской области, ор-
ганы м9стцого са_
моуправления (по
согласоваrмю)

да да да
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развимя социмьной
инфраструктуры поселе-
ния, городского оцруга

1.5 Обеспечение установле-
Еия территориальЕьf,к зоIl
и градосц)оительньD( ре-
гламеЕтов

подготовк4 согласова-
ние, угверждоние проек-
та tц)zвил землепоJIьзо-
ва}Iия и застройки осу-
ществJIяются с }4Iетом
положепий о территори-
aJIbIloM IIлЕlнироЕании,
содерж щrхся в гепе-

ральных планiж поселе_
ний, генерапьrrьD( плавах
городских окрlтов. Раз-
мещеЕие в ФГИС ТП
правил землепользова-
ния и засцlойки

нали!ме и размещение в
ФГИС ТП проекта правил
землепользования й за-
сцrойки, да./нет

Министерство
строительства и
жилищно_
коммунilJIьЕого хо_
зяйства Астрахап-
ской области, ор-
гаЕы местного са-
моуправлеяия (по
согласовшrию)

да да да

доJIя муЕиципаJIьньл< об-
разований Астраханской
области (поселений, го-
родских округов) с утвер-
ждепными правилами
землепоJтьзованця и за-
строЙки в АстрахадскоЙ
области, процентов

100 100 100

|.6 Обеспечение приведения
утвержденньD( правил
землепользования и за-
стройки в соответствие с

приведение угвержден-
ных правил землеполь-
зовшrия и застройки в
соответствие с установ-

налиtIпе и размещеЕие в
ФГИС ТП празил земле-
поJIьзования и застройки,
приведенньD( в соответ-

Министерство
сц)оIтлеJIьства и
жиJIищно-
коммуЕаJIьIiого хо-

да да да
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установленными требова-
Еиями законодательства
Российской Федерации

ленными цlебовапиями
законодатеlьства Рос-
сийской Федерации

ствие с установленными
требованиями закоЕода-
тельства Российской Фе-
дерации, даlнет

зяйства Асцlахан-
ской. области, ор-
гalны местЕого са-
моупрaвлеIrшI (по
согласованию)

доJIя муниципальньпr об-
разовшrий (поселений, ю-
родскю( округов) с утвер-
}цденЕыми правилzll\{и
землепользованйя и за-
стройки, приведеЕными в
соотвgтствие с установ_
лекньпли требоваItиями
зzrководательства Астра-
ханской области, процен-
тов

100 100 100

1;1 Обеспечение размещения
на официальньтх сайтж
оргаяов местного сlмо-
упрЕшления, на портarле
исполнитепьЕых оргtшов
государствеяной власти
Асцrахшrской области в
информационно-
телекомм)aЕикационной
сети <<ИктернетD (далее -
портал ИОГВ АО в сети
<Интернег>) докумеЕюв и
иньD( материалов, petМo-

рaвмещение ва офици-
шlьrтьп< сайгах органов
местного сzмоупрilвле_
ния, на портаrrе ИОГВ
АО в сем кИrггернет>
доцлuентов и иных ма_
теримов, размещение
KoTopbD( яа офиrцаrь-
ных сайтах оргarнов
местцою самоуправле-
Еия, на портше ИОГВ
АО в сgти <Иrrтернет>
должЕо быть обеспечено

ЕалиIше на официшlьньп<
сйтах органов MecTIloгс)
самоуправления, Еа пор-
Ta;le ИоГВ Ао в сети
(Интернет) генераJIьньD(
плalнов поселений, гене-
paJbHbD( Iшанов городских
округов, региоЕaIльньD(,
MecTEbD( нормативов гра-
досцоЕтельного проекти_

ровЕlнЕя, правил з9мле-
пользовzмия и засцrойки,
ПРОГРа.I\{М КОМПЛеКСНОГО

Министерство
с,Iроительства и
жилиIцIlо-
коммуIIаJIьЕого хо-
зяйства Астрахшr-
ской области, ор-
ганы местIlого са_

моуправлепия (по
согласованию)

да да да
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щеяие KoTopbD( на офици-
aJIbIIbD( сайтах органов
МеСТЕОГО СаIчIОУПРаВЛеПИЯ,
в сети (ИЕтернетD должно
бьпь обеспечено в соот-
ветствии с требовани.шrли
Градосцrоительного ко-
декса Российской Федера-
ции

в со ответствии с требо-
ваниями Градострои-
теJIьного кодекса Рос-
сийской Федерации

резвития систем комму-
ншьной ивфраструкгуры
поселеяий, городскrтх
округов, программ ком-
плексного развLrгиJI транс-
портной ипфрастрlтсгуры
поселений, городских
оцр}тов, программ ком-
плексЕого ра}вития соци-
шrъной инфраструктуры
поселений, городских
округов, иньD( материалов
и докумеЕтов, размещение
которьгх на оф ициальньп<
сайтах оргапов месшIого
самоуправления, на пор_
тале иоГВ Ао в сети
<Интернет> должrrо бьгь
обеспечено в соответствпи
с требоваrиями Грало-
стоительного кодекса
Российской Федерации,
даlпет

Раздел 2. Полуrение разрешенЕI IIа строитеJьство

Подраздел 2. 1.Пол}цение градостроительного плана земельного участка

2.1.1 Получение градострои-
теJIьного плаIlа земельного
учасжа (далее - ГПЗУ)
застройщиком, которьй

сокращение сроков
предоставления государ-
cTBeHEbD( (муниципаль-
ньо<) услlт по выдаче

срок предо стzвлеция
услуги, кarлеЕдарпьп< дней

Мивистерство
строитепьства п
жилищно-
коммунального хо-

20 0 0
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предоставлеп после
01.01.2017

гпзу зяйства Астрахан-
ской обласм, ор-
гaшы местного са_
моуправления (по
согласованию)

2.1.2 Получеяие ГПЗУ за-
стоЙщиком, которыЙ
цредоставлеЕ до
01.01.2017

сокращение сроков
предоставления государ-
cTBeHHbD( (l"гуrиuипа:ь-
ньп<) услуг по вьцаче
гпзу

срок предо ставлениJI

услуги, календарЕых дней
Миrrистерство
строительства и
жилшцЕо-
коммунмьного хо_
зяйства Астрахшr-
ской области, ор-
гапы местного са-
моуправления (по
согласованию)

не более 25 не более 20 не более 15

2.1.з. Уровень развития услуг в
элекц)онЕом виде

обеспечеЕие предостав-
леIIиJI государствеЕIIьD(
(муниципапьньп<) услуг
л9 gьтла.{е ГПЗУ в элек-
тонном виде

доJIя предоставлеЕньIх
услуг в элеюронном виде
в общем количестве
предоставленцьж услуг,
процеЕгов

Оргаrrы м9стного
сaмоуправления
(по согласованшо),
удостоверяющий
центр государ-
ственного бюд-
жетцою учрежде-
ния Астраханской
области кИнфра-
сцукryрньй центр
электроI+Iого пра-
вительствa) (далее
- ГБУ Ао <Ин-
фраструкryрньй
центр электронЕо-

30 50 70
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го прЕIвитеJIьствФ))

2.1.4. Уровепь обеспечения
предостaшления услуг по
цршщшry (одIого oKH:D) в
многофункциональньD(
цеЕтраJ( предоставлениrI
государствеIIньD( и муни-
ципаJIьнъ,D( усJrуг (да.пее -

мФц

обеспечение предостarв-
леЕия государственвьD(
(муниципа.lьньпr) ус.тrл
по вьцаче ГПЗУ по
цриЕциrry (одIого окнФ)
в МФI]

доJIя услуг, предоставлеЕ_
ньп< в МФI_{,. в общем ко-
ли.lестве предоставленнiлк
усгуг, процеЕтов

Оргапы местного
саN.{оуправления
(по согласовшrшо),
азтономное }п{ре-
ж,дение AcTpaxarr-
ской области
<Многофункцио-
нальньй центр
предоставления
государственньD( и
муниципальIIьD(
услл> (далее - АУ
АО (МФЦ)))

10 20 з0

2,1.5, Регламентация процедр разработка и принlIтие
аД\,lИНИСТаТИвньD( Ре-
глzlментов прсдоставле_
Еия государствеIIньD(
(муницшlальньп<) усrrуг
по вьцаче Гпзу

угвержденЕьпi адr{ини-
страмвньй регламеrrт,
даJlдет

Оргаты местного
саN{оуправления
(по согласоваrrию)

да да да

Подраздел 2.2. Подк,пючение (технологическое присоеlшнеЕие) многоквартцрного жилого дома к сетям инжонерпо-техни!{еского обеопечения, элек-
трическим сетям

2.2.1 Заключение договоров
подкrпочения (технологи-
ческого присоединения) к
сетям иЕженерно-
техяического обеспече-
ния, электрическим сетям,

ОПТИМИЗ IИЯ СРОКОВ
предостzвлеЕия услуг по
закJIючеЕию доюворов
подкJIючения (техноло-
гического присоедине_
ния) к сетям инженерно-

срок оказания услуг, ка-
лендарпьrх дней

Органьт местного
самоупрaвленшI
(по согласованию),
ресурсоснабжаrо-
щие организtщии
(по согласоваяшо)

не более 30 не более 30 не более 30
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вкJIючaц получеIrие текrи-
чеокю( условий

тех-Eиtlеского обеспече-
ния, элек]рическим се_

тям, вкJIючая получение
техЕических условий

2.2.2 Уровень обеспечения
предоставления услуг в
электронЕом виде

обеспечепие предостав-
ления услуг по закJIюче-
НИЮ ДОГОВОРОВ ПОДКJIЮ-

чеЕиJI (техЕоломческого
присое,щяенlш) к сетям
ивжеперЕо_технического
обеспечеrпя, элекгриче-
ским сетям, вкIIючм по_
JIучение техническю(
условий, в электоЕном
виде

доля услуг, предоставлен-
ньж в электонцом виде, в
общем кошчестве цредо-
ставлеЕньD( усrryг, про-
центов

Органы местяого
само}правлеЕия
(по согласовшrтло),

ресурсоснабжшо-
щие организации
(по согласованию)

целевое
значение

булет уста-
новлено по-
сле вЕесе-
ния соот-
ветствую-
щих изме-
нений в за-
коЕодатель-

ство Рос-
сийской

Федерации

з0 60

2.2.з. Уровепь обеспечеяия
предостzrвления услуг по
пршщипу (одного окIФ)

обеспечение предостав-
левия услуг по закJIюче_
нию договоров по.щJIю-
чения (техноломческого
присоедаrтения) к сетям
инженерно_технического
обеспечения, элекц)иче-
ским сетям, вюIючм по-
lt}лlение техническю(
условий, по принципу
(одного окнa))

доJIя услуг, предостarвлен_
Еьгх черФ МФI] фесурс-
ные центрьт), в общем ко-
личестве предоставленньн
услуг, процентов

Оргатrы месттrого
саI4оуправления
(по согласовшrию),
ресурсосЕабжшо-
щие оргшIизации
(по согласовшrию),
АУАО (МФЦ)

20 з0 40

)) д Р егламентЩия процедф разработка и привятие Еалитме реглzш{енто в под- Органы местного да да да



10

регламентов подкJIюче_
ния (технологического

црисоедиЕения) объек-
тов капитalJIьЕого строи-
тельства к сетям инже-
нерно-техЕического
обеспечения, элекгритIе-
ским сетям, их размоще_
ние в открьпом доступе
в ипформаrlибццq-
телекоммlпrикшдионной
сети <Интернет>

кJIючения (технологиче-
ского гцlисоединения)
объектов кшIитаJъIiого
сц)оитеJБства к сегям ин-
женерно-технического
обеспечегия, электриче-
скrлrл сетяr,t, да/нет

ймоуправлеЕия
(по согласоваrтию),

ресурсоснабжаю-
щие органЕзaцs,Iи
(по согласованию)

Подlаздел 2.3. Экспертиза прооктпой докуN(ентации и результатов инжеIIерньгх к}ыскаЕий

2.з.l. Прохоrцдение эксперти:tы
проекпrой докупtентации
и результатов иЕженерньD(
изысканий

сокрдцение сроков по-
Jryчения з{lкJIючения
экспертизы щrоектной
докр(еIrтации и (ил.I)

резуJIьтатов инженерньD(
изысканий

срок оказашrя усJrуги, ка-
лендарньD( дней

Автономяое yEre-
ждение АстрахаЕ-
ской области <Го-

су'Ьрственпая
экспертиза проек-
тов док)rментов
террIrториilrьного
плшIирования,
проекгной доку-
меЕтд{ии и резуJь-
татов инжеЕерньD(
изыскштий> (далее
- АУ АО <Государ-
ственнм эксперти-
за проектов>)

не более 25 не более 25 не более 25

2,з.2. Уровень обеспечения обеспечение предостав- доJIя услуг, предоставлен- АУ АО <Государ- 50 7о 90
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предоставлеЕ}Iя услуг в
электонном виде

ления усл)г по проведе_
нию экспортизы проект-
ноЙ докрtеЕтации и ре-
зультатов инжеверЕьIх
изысканий в электроII-
Еом виде

яьIх в электроfiном виде, в
общем количестве предо-
ставлеЕIIьD( услуг, про-
центов

ствеЕная эксперти-
за проектов))

z-5.5- Уровепь межведомствеЕ-
ного взммодействия

сокращение количества
сведеrтий, которые за-
явитоJIь обязан пред-
стазJIять дJIя прохожде-
Еия экспертизы проею-
ной докуплентацuи и ре-
зуrьтатов п{женерных
изысканий, п}тем орга-
низации межведом-
ственного электронного
взаимодейсгвия

коJIи.Iеств о сведений, ко-
торые змвитель обязшr
представитъ для оказанIлlI

усл}ти, единиц (целевое
значение будет устшrов-
лено после внесеЕия соот-
вФствуIощrтх rl:tмепент.й в
закоЕодатеJIьство Россий-
скоЙ Федерации)

АУ АО <Государ-
ственнм эксперти-
за проекIовD, АУ
АО (МФЦ>

целевое
значение

оудет уста-
новлеЕо по-
сле вЕесе-
ния соот_
ветствую_
щих изме-
ЕеЕЕй в за-
конодатель-

crBo Рос-
сийской

Федерапии

целевое
зЕачение

будет уста-
новлено по_
сле внесе_
ния соот-
ветствую-
щих изме-
ненлпi в за-
конодатель-

ство Рос-
сийской

Федерации

целевое
значение

будет уста-
ЕовлеЕо по-
сле внесе-
IIиJI соот-
ветствую-
щих изме-
вений в за-
конодатель-

ство Рос-
сийской

Федерации

2.з.4. Регламентация процедур разработка и прияятие
адмиЕистативньтr( ре-
гламеЕюв предоставле_
Еия услуг по проведе-
нию эксперткlы проект_
ной доцлrлевтацйй и ре-
зулътатов инжеЕерньD(
изысканrй

угвержденньй админи-
сцативньй регламент,
даlнет

АУ АО <Госулар-
ствеяЕм эксперти-
за проектовD

да да да

Подраздел 2.4. Полу.rение разрешения Еа строительство
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2.4.|. По.тrучение разрешения на
стоительство

соIФащение сроков по-
л}цеЕия разрешения на
строитольство

срок предоставлеЕия
усrтуш, рабочих дней

Мишстерсrво
строительства и
жиJIищно_
КОМlчfУНаJIЬIIОЮ ХО-
зdства Астахш-
скоЙ области, ор-
гаяы местного са-
моуправления (по
согласовшrшо)

пе более 7 не более 5 не более 5

2.4.2, Уровень обеспечовия
предостЕrвления услуг в
элецроЕном виде

обеспечение предоств-
ления государствеЕных
(муrrr.щипальньтх) ус.ттуг
по вцдаче разрешенпя
на сц)оительство в элек-
тронЕом виде

доJUI услуг, предоставлеЕ-
Еых в электронном виде, в
общем колпчестве предо-
ставленньж усл}т, про-
центов

Министерство
строительства и
)Iс{лищно-
КОМ}ytУНаЛЬПОГО ХО-
зяйства Астlrахап-
скоЙ облаgти, ор-
ганы местного са-
моупразления (по
согласовапшо),
ГБУ АО (ИЕфра-
структурньй цент
элекц)оЕного пра-
вительства)

з0 50 70

2.4.з Уровень обеспечеrпя
предоставления услуг по
принципу (одного окнa)) в
мФц

обеспечение предостав-
ления государственньгх
(мупицилальпьос) ушrуг
по вьццаче разрешения
на строительство по
принцяпу ((одЕого окЕФ)
в МФЩ

доJIя услуг> предоставлен-
ных в МФЩ, в общем ко-
лиtlестве предостaвлеItIIьD{

усJrуг, процентов

Минисгерство
строитеJIъотва и
жиJIищно_
КОМ]чtУНаJIЬЕОГО ХО-
зяйства Асцахаrr-
ской области, ор-
г,lны местЕого са-

10 20 з0
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моупраэления (по
согласованию), АУ
АО (МФЦ))

2.4.4. Регламентация процедФ разработt<а и принятие
администативньж ре-
гламентов предоставле-
ния государствеЕItъ,Iх
(муниципа.lьlтьп<) услуг
по вцдаче рлрешения
на строительство

утвержденньтй ад},lини-
стративньй регламент,
даlнет

Миrrистерство
строительства и
)лоIJмццIо-

КОМIчrУЕаЛЬНОГО ХО-

зяйства Асцахан-
ской области, ор-
гlц{ы местного са-
моуправлепия (по
согласованию)

да да да

Подраздел 2.5. Проведение допоJIЕитеJIьных цроцедур

2.5.1 Прохождепие дополЕи-
тельIIьD( процедур, свя-
зzцIных с особенностью
градостроительной дея-
тельЕости

оптимизация коJп{чества
дополнrтельных проце-
дур, предусмотренных
исчерпываюuим переч_
нем процедур в сфере
жиJIищного строитеJБ-
ства, утверждеЕпым по_
стшrовлением Прави-
тельства Российской
Федерации от 30.04.2014
JllЪ 403, и сроков их про-
хождеЕIдI

предельпьIй срок прохож-
дения процедур, кален-
дарньrх дrей

Мгнистерство
сц)оительства и
жиJшщно-
коммунмьного хо-
зяйства Асцlахшr-
ской областц ор-
гавы местного са-
моуправления (по
согласованию)

не более 20 0 0

2.5.2. Регламевтация процедур разработка и принятие
адмиЕистративньD( ре-

нмиtIие адмиЕистратив-

нъ,п регламентов предо-
Министерство
стоитеJБства и

да да да
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гламентов предостzrвле_
ния государственньD(
(муяиципаrьньо<) ус.rrуг,
связанньтх с прохожде-
нием допоJIIIительньD(
процедФ

ставлеЕия услуг, связ{ш-
ньD( с прохождением до_
полнитеJьньD( процедур,
дrнЕг

жиJIищIIо-
коммунаJIьного хо-
злiства Асцахан-
ской области, ор-
ганы местного са-
моуправления (по
согласовшrию)

Подраздел 2.б. Обеспечивдощие факгоры

2.6.1. Уровень развития онлайн-
сервисов в сфере строи-
тельства

разрабожа и внедреIrие
информационньD( пЕтер-
активно_анаJIитическж
сервисов, демоЕстриру-
ющIr( последоватеJъ-
Еость прохождения про-
цедур в зzlвисимости от
типа, видаи особенно-
стей строптеrьного про-
екта ( (калькулягор про-
цедур>)

Еаличие (каJIькуJIятора
процед5р>, даlнст

Митrистерстъо
строитеJIьства и
жилищно-
КОМIчIУНаJIЬНОГО ХО-

зяЙства Астрахан-
ской обласм, ми-
Еистерство эконо-
мшlеского ркlви-
тия Асцlахаrrской
области, ГБУ Ао
<Инфраструкгур-
ньЙ цеЕц элек-
тронЕого прави-
тельствa))

да да да

разработка и внедрение
информациопной систе-
мы обеспечения градо-
строительной деятеJIьIIо-
сти (далее - ИСОГ.Щ) в
элеIсгронной форме, ин-

налитле ИСОГ{ ремо-
нальЕого уровня в элок-
тронЕом виде, да-lнет

Оргапы местного
самоупрaвления
(по согласованию),
tЪУ АО <Инфра-
структурный чентр
электроЕною пра-

да да да
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тегрировашrой с ремо-
нaлльным портaллом госу_
ДаРСТВеНЕЫХ И lчryЕИЦИ-
папьных усJrуг, позво_
ллощей перейти к меж-
ведомственЕому и меж-
уровяевому взаимодей-
ствпю

вит€льствa))

2.6.2 Эффективность регио-
нального ((проектного
офисо в сфере строитель-
ства

повышение эффекттrвно-
сти деятельЕости испол-
нительньD( органов госу-
''дарственной власти
Астраханской области,
ОРГаНОВ МеСТНОГО cal\4o-

упраэления в сфере
строительства

ypoBelrb удовлетворенно-
gги за_шителей качеством
предоставленньD( услуг в
сфере строительства в
рамках национаJIьного
реЙтиIrга состояЕия инве-
стициоЕного кJIимата в
Асцlаханской области,
средний бшш оценки (из 5
возможньтк)

Миrrистерство
стоЕтельства и
жилищно-
КОМIчIУНZIJБIIОГО ХО-
зяйства Асцrман-
ской области, гос-
ударсвеЕIIое
бюджетное yrpe-
хцение AcTpaxarr-
ской области
(Цонтр стратеги-
ческого a,EzIJIII}a и
управления проек-
тами))

4 4 4 6 4 8

2.6.з. Уровень информирован-
ности )цастЕиков градо-
йроительньD( отношений

повышеЕие уровня про-
фессионшrьной подго-
товки государственных
(муниципа.lьпьп<) слу-
жащх, ответствепIIьD<
за предоставлеIIие госу_
дарствепньD( (муrици-

количество проводимьD(
об}цающих семинаров
(вебинаров) дlя государ-
ственЕьD( (муниципаль-
вых) слркащлх по предо-
ставлению государствен_
ньп< (муниципальrrъп<)

Министерство
стоитеJIьства и
жилищно-
коммунаJIьЕого хо-
зяйства Асцrахая-
ской обласм, ми-
нистерство экоIIо-

яе менее
одIого рaва
в квартarл

Ее менее
одrого ра:}а
в квартал

не менее
одЕого раза
в квартал
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паJIьньD() услуг в сфере
сц)оительства, а также
иньD( участников градо-
стоительной деятеJIьЕо-
сти Аст (аJIскоЙ обла-
сти в части земельньIх
вопросов и вопросов
црадостроительства

усJIуг в сфере стоитеJIь-
ства, а также инъD( )ласт_
Еиков градостоителъной
деятеJIьности Асц)ман-
ской области в части зе-
меJIьньIх вопросов и во-
просов градостроитель-
ства, единиц в квартм

миIIескою разви-
тия АйрахапскоЙ
обласм, оргдIы
местIlого cal\,lo-

управленI.IJI (по со-
гласовдrйю), АУ
АО (МФЦ>

повышение доступности
иптересующей засгрой-
щпков информацпи о
порядке и условияr( по-
JryчеЕия услуг в градо-
строительной сферё, ис-
полнитеJIьньтr( оргдIФ(
государствешIой власти
Астраханской области,
предоставJIяющIтх услу-
ги в сфере строитель-
ства,опорядкеиусло-
виях полуlения инфор-
мации о градостои-
теJъньD( условиrtх и
ограниченияr( ра:}вития
территории

наJIиIме на портшrе ИоГЕ}
АО в сети <Интернет>,

региояаJIьном портале
государственньD( (}fуни-
цlпtшъньос) услуг и на
официаьньп< сайтах в
информационно-
толекоммуникацион-ной
сети <Интернет)) оргаЕов
местного самоуправленшI
отдельного раздела, по_
свящеЕного вопросЕlм гра_

достроительЕой деятель-
Еостп, содержaч]цего
структурированн}.ю ин-
формацию, шrтересую-
Iщло застройщиков, о по-
рядке и условиях получе-
Еия услуг в градострои_
тельной сфере, об испол-
нитеJIьньD( оргаIIах гооу_

дарственной власти Аст-

Министерство
строитеJIьства и
жЕпиIщIо-
коммунаJБного
хоз.шiства Астра-
хalцской области,
оргaц{ы местЕого
саN{оупрzrвления
(по согласова-
нию), ресурсооtб-,, .жающие орга-
rмзации (по со-
гласовшrию), АУ
АО (МФЦD, ГБУ
АО кИнфраструк-
турньй центр
электронЕого пра_
вительства>

да да да



п

Ве

раханской области,
цредоставJIяющих ycJry-
ги в сфере сц)оитель-
ства,опорядкеиусло-
ВИях полу.rения инфор-
мации о градосцои-
тельньD( условиях и
ограничениrrх ра:lвития
территории, правила
землепоJьзовавия и за-
счrойки, генераJIьные
ПЛzШЫ, ДОКУ!t{еНТШIИЮ ПО

плаЕировке территорий,
даlнет

/--"\-

IIzlJIичие стzшдартов

цредо ставлеIшя услуг в
понятцой и доступной
форме (проспекты, бук-
леты, листовки), да./нег

Оргшrы местrrого
самоуправления (по
согласоваIrrю), АУ
АО <МФI]>, ресур-
соснабжаlоrще ор-
танизации (по со-
гласовапию)

да да да

Управленнt

ýOкумеltтаци0llll0tо
обеспечения

!

ъ
т р 4ý


