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План
мероприятий по повышению значений показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование», характеризующих долю предоставленных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и
разрешения на строительство в электронной форме и через офисы МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг на 2018 год
№
Сроки исполнения
Поручения
Ответственные
п/п
исполнители
1.
1.1.

Рекомендовать органам местного самоуправления Воронежской
области (далее - ОМС):
обеспечить в 2018 году представление услуг в сфере
Главы администраций
градостроительства (предоставление градостроительного плана муниципальных районов и
земельного участка и разрешения на строительство) в городских округов области
соответствии
с
целевыми
значениями,
определенными
(по согласованию)
распоряжением Правительства Российской Федерации от
И.А. Сахаров
31.01.2017 № 147-р:
М.К. Богданова
- в электронной форме - не менее 40 % от общего объема
А.А. Еренков (свод)
предоставляемых услуг;
- через офисы МФЦ - не менее 15 % от общего объема
предоставляемых услуг.
Информацию о ходе исполнения поручения предоставлять в
УАиГ по форме, рекомендованной Минстроем России, по
состоянию на 20.03.2018, 20.05.2018, 20.08.2018, 20.11.2018;

До 31.12.2018

2

1.2.

1.3.

1.4.

обеспечить исполнение планов популяризации получения
Главы администраций
муниципальных услуг в сфере градостроительства в электронной муниципальных районов и
форме.
городских округов области
Информацию предоставлять в УАиГ;
(по согласованию)
А.А. Еренков (свод)
при заключении договоров на размещение рекламных
Главы администраций
конструкций использовать социальную рекламу в целях муниципальных районов и
усиления информирования застройщиков о возможности и городских округов области
преимущества получения услуг в сфере градостроительства в
(по согласованию)
электронной форме и через офисы МФЦ.
А.А. Еренков (свод)
Информацию о заключенных договорах на размещение
рекламных конструкций с предоставлением подтверждающих
материалов предоставлять в УАиГ;
обеспечить регулярное распространение в общественных местах
Главы администраций
листовок/буклетов по вопросам предоставления муниципальных муниципальных районов и
услуг в сфере градостроительства в электронной форме и через городских округов области
офисы МФЦ;
(по согласованию)

До
До
До
До

20.03.2018
20.05.2018
20.08.2018
20.11.2018

До 20.03.2018
До 20.05.2018
До 20.08.2018
До 20.11.2018

В течение 2018 года

1.5.

обеспечить проведение обучающих семинаров для сотрудников
Главы администраций
МФЦ
по
вопросам
приема-выдачи
документов
для муниципальных районов и
предоставления
муниципальных
услуг
в
сфере городских округов области
градостроительства и предоставить информацию в УАиГ.
(по согласованию)

До 20.05.2018
До 20.11.2018

1.6.

обеспечить проведение на постоянной основе анкетирования
Главы администраций
застройщиков
с
использованием
формы
анкеты муниципальных районов и
«Удовлетворенность деятельностью органов власти при городских округов области
оказании муниципальных услуг по выдаче градостроительного
(по согласованию)
плана земельного участка и разрешения на строительство».
А.А. Еренков (свод)
Скан-образы заполненных анкет предоставлять в УАиГ.

До 20.03.2018
До 20.05.2018
До 20.08.2018
До 20.11.2018

2.

Департаменту связи и массовых коммуникаций Воронежской
области:
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2.1.

осуществлять постоянный мониторинг поступления в систему
обработки электронных форм (далее - СОЭФ) заявлений и
прилагаемых документов и предоставлять информацию о его
результатах в УАиГ;

И.А. Сахаров

До 20.03.2018
До 20.05.2018
До 20.08.2018
До 20.11.2018

2.2.

обеспечить методическую и техническую поддержку ОМС и
застройщиков при оказании и получении услуг в электронной
форме;

И.А. Сахаров

В течение 2018 года

2.3.

обеспечить функционирование на Портале Воронежской области
единых электронных форм (Концентратор муниципальных
услуг) для оказания муниципальных услуг:
- «Получение градостроительного плана земельного участка»;
- «Получение разрешения на строительство»;
- «Получение разрешения на ввод объекта строительства в
эксплуатацию»;
обеспечить наличие во всех филиалах АУ «МФЦ» специально
оборудованного
рабочего
места
для
самостоятельного
бесплатного
доступа
заявителей
к
Единому
порталу
государственных и муниципальных услуг (функций), Порталу
государственных и муниципальных услуг Воронежской области
для получения услуг в сфере градостроительства в электронной
форме
обеспечить проведение обучающих вебинаров для специалистов
ОМС по вопросам работы в СОЭФ.

И.А. Сахаров

В течение 2018 года

М.К. Богданова

В течение 2018 года

И.А. Сахаров

Не реже 1 раза в 6
месяцев

А.А. Еренков

В течение 2018 года

2.4.

2.5.
3.

Обеспечить проведение мероприятий для главных архитекторов
муниципальных районов (городских округов) Воронежской
области по вопросам внедрения целевой модели «Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование»,
в т.ч. по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере
градостроительства в электронной форме и через офисы МФЦ.

