РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 августа 2017 года

с. Константиновка

№543

О внесении изменений в постановле
ние администрации района от
01.03.2017 № 108

В связи с утверждением распоряжения Правительства Амурской области
от 27.06.2017 № 75-р Стандарта деятельности органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Амурской области по обеспечению благопри
ятного климата с целью улучшения инвестиционного климата на территории
Константиновского района, администрация района
п о стан о вл яет:
1. Внести изменения в постановление администрации района от
01.03.2017 № 108 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению муниципального инвестиционного стандарта Амурской области на
территории Константиновского района на 2017 год», изложив в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений, ответственным за
внедрение требований муниципального инвестиционного стандарта Амурской
области, обеспечить реализацию мероприятий Плана.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Глава района

А.С.Колесников
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 01 августа 2017 г. № 543
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта Амурской области на территории Константиновского района
Наименование требования муниципального Стандарта
№
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта
в Константиновском районе Амурской области
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за внедрение требования
Стандарта
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail)
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail)

Инвестиционная деятельность
1.

1.1.

Разработка нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности в Константиновском районе Амурской области.
В настоящее время на территории района действуют нормативно-правовые акты, устанавливающие приоритетные направления инвестици
онной деятельности на территории района, виды, порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», в целях со
здания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, унификации процедуры взаимодействия инвесторов, реа
лизующих и планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории Константиновского района, порядок составления и ведения
муниципального Реестра инвестиционных проектов и др.
В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории района действует муниципальная программа «Экономическое раз
витие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Константиновского района на 2015-2020 годы», подпро
грамма ««Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района». Утвержден порядок предоставления субсидий
услуг в рамках реализации муниципальной программы.
Разработка муниципальных нор
мативных правовых актов, устанав
ливающих:
приоритеты
социальноэкономического развития Констан
тиновского района;
- формы участия Константинов
ского района в реализации инвести
ционных проектов;

Муниципальные
нормативные
правовые акты, устанавливающие:
приоритеты
социальноэкономического развития Кон
стантиновского района;
- формы участия Константинов
ского района в реализации инве
стиционных проектов;
- порядок отбора заявок и крите-

01.03.2017

01.06.2017

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621
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- порядок отбора заявок и крите
рии отбора инвестиционных и пред
принимательских
проектов
для
предоставления
муниципальной

рии отбора инвестиционных и
предпринимательских
проектов
для предоставления муниципаль
ной поддержки;
- мониторинг и оценку социально- мониторинг и оценку социально- экономической
эффективности
экономической эффективности инве инвестиционных и предпринима
стиционных и предпринимательских тельских проектов, получивших
проектов, получивших поддержку
поддержку
1.2.

Размещение актуальных муници
пальных нормативных правовых ак
тов, устанавливающих основные
направления инвестиционной поли
тики и развития малого и среднего
предпринимательства муниципаль
ного района, в свободном доступе

Размещение актуальных муници
пальных нормативных правовых
актов на официальном сайте ад
министрации района в сети «Ин
тернет»

01.03.2017

01.06.2017

1.3.

Разработка муниципальной
про
граммы «Экономическое развитие и
повышение эффективности деятель
ности органов местного самоуправ
ления Константиновского района на
2015-2020
годы»,
подпрограмма
««Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства на
территории района» с учетом требо
ваний современных условий

Муниципальная программа «Эко
номическое развитие и повыше
ние эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Константиновского района на
2015-2020 годы», подпрограмма
««Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства на
территории района» разработана и
будет актуализироваться согласно
требований внедрения Стандарта
инвестиционной привлекательно
сти

В течение
года

В течение Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
года
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621

1.4.

Подготовка информации для прове Пояснительная записка
дения оценки результатов внедрения
требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
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8(41639)91-621
1.5.

Проведение общественной эксперти Заключение экспертной группы
зы результатов внедрения требова
ния Стандарта

Чепкин Алексей Александрович- первый
заместитель главы администрации Кон
стантиновского района, 8 (41639) 91-425

1.6.

Проведение ведомственной оценки Решение рабочей группы по
результатов внедрения требования оценке результатов внедрения
Стандарта
требований стандарта

Рабочая группа по оценке внедрения
требований муниципального инвестици
онного стандарта Амурской области

2.

Наличие общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитии) предприни мательства при главе Константиновского
района Амурской области.
На территории района созданы и функционируют комиссия по инвестиционной политике I1ри главе Константиновского района от
28.02.2017 № 107 «О создании комиссии по инвестиционной политике при главе Kohciгантиновског о района». В настоящее время разработан
проект постановления главы Константиновского района «О создании Совета по улучпгению инвес гиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Константиновского района», создана рабочая групгга по обращ<гниям предпринимательского сообщества
постановлением администрации Константиновского района от 21.02.2017 № 101 «О со здании рабо1чей группы по обращениям предпринимательского сообщества при администрации Константиновского района», создан Совет предприним ателей при главе района постановлением
администрации Константиновского района от 09.12.2008 № 353 «О создании совета предприншяателей при главе района». Планируется
уточнение круга вопросов, относящихся к компетенции Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства
при администрации Константиновского района в соответствии с требованием Стандарт а.

2.1.

Утверждение постановления ад Постановление администрации Кон
министрации Константиновско стантиновского района
го района «О создании Совета по
улучшению
инвестиционного
климата и развитию предприни
мательства при администрации
Константиновского района», со
гласно требованиям Стандарта

01.03.2017

01.04.2017

2.2.

Проведение заседаний Совета по Протоколы заседаний
улучшению
инвестиционного
климата и развитию предприни
мательства при администрации
Константиновского района»

В течение
года

В течение Белкин Алексей Анатольевич - началь
года
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621
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2.3.

Подготовка информации для Пояснительная записка
проведения оценки результатов
внедрения требований Стандар
та

2.4.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

2.5.

Проведение
ведомственной Решение рабочей группы по оценке
оценки результатов внедрения результатов внедрения требований
требования Стандарта
стандарта

3.

3.1.

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621
Чепкин Алексей Александрович - пер
вый заместитель главы администрации
Константиновского района,
8(41639)91-425
Рабочая группа по оценке внедрения
требований муниципального инвестици
онного стандарта Амурской области

Утверждение и публикация ежегодно обновляемого реестра инвестиционных площадок (объектов и объектов инфраструктуры) в Константиновском районе Амурской области.
В Константиновском районе сформирован план инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на 2014-2020 годы, реестр инвестицион
ных проектов муниципального образования Константиновского района. Данные Планы подготавливались с учетом действующих программ
области, муниципальных программ по развитию инженерной инфраструктуры, дорожной сети и объектов социальной сферы.
Актуализация плана создания
инвестиционных объектов и
объектов
инфраструктуры
в
Константиновском районе и
размещение на официальном
сайте администрации Констан
тиновского района

Актуализированный план создания
инвестиционных площадок (объектов
и объектов) инфраструктуры в Кон
стантиновском районе и размещение
на официальном сайте администрации
Константиновского района

01.03.2017

01.06.2017

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621
Худяк Анатолий Михайлович - замести
тель главы администрации района начальник отдела сельского хозяйства
8(41639)91508;
Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-795;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи-
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тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91886
3.2.

Подготовка информации для Пояснительная записка
проведения оценки результатов
внедрения требований Стандар
та

3.3.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

3.4.

Проведение
ведомственной Решение рабочей группы по оценке
оценки результатов внедрения результатов внедрения требований
требования Стандарта
стандарта

4.

4.1.

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621
Чепкин Алексей Александрович - пер
вый заместитель главы администрации
Константиновского района,
8(41639)91-425
Рабочая группа по оценке внедрения
требований муниципального инвестици
онного стандарта Амурской области

Наличие специализированной страницы об инвестиционной деятельноспi на официаль»ном сайте Интернет - сайте администрации Константиновского района Амурской области.
3 целях оперативного предоставления актуальной информации об инвес ТИЦИОННОМ п<>тенциале района, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций на муниципалы! ом уровне на официальном сайте в сети «Интернет»
(www.konadm28@bk.ru) создан раздел «Инвестиции». В разделе размещены муниципа тьные нормативно-правовые акты в сфере инвестиционной деятельности, информация об инвестиционной привлекательности Константино вского района, информация об имеющихся на территории района свободных площадях, концепция инвестиционной политик]и администра]дии муниципального образования Константиновского
района и др. Информация в разделе поддерживается в актуальном состояиии. Планир> ется дополнение раздела информацией в сфере инвестиционной деятельности.
Подготовка и актуализация ин
формации для размещения в
специализированном
разделе
«Инвестиции» на официальном
сайте администрации Констангиновского района

Размещение актуализированной ин
По мере
По мере
Белкин Алексей Анатольевич - началь
формации в специализированном раз необходи необходи ник отдела экономики и инвестиционных
деле «Инвестиции» на официальном мости акту мости ак программ администрации Константинов
сайте администрации Константинов ализации
туализа
ского района,
ского района
информа
ции ин
8(41639)91-621
ции
формации
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4.2.

Размещение актуальной инфор Актуализированный раздел на сайте
мации на официальном сайте
администрации Константинов
ского района

4.3.

Подготовка информации для Пояснительная записка
проведения оценки результатов
внедрения требований Стандар
та

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621

4.4.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Чепкин Алексей Александрович - пер
вый заместитель главы администрации
Константиновского района, 8 (41639) 91425

4.5.

Проведение
ведомственной Решение рабочей группы по оценке
оценки результатов внедрения результатов внедрения требований
требования Стандарта
стандарта

Рабочая группа по оценке внедрения
требований муниципального инвестици
онного стандарта Амурской области

5.

5.1.

По мере
необходи
мости акту
ализации
информа
ции

Ярошинский Юрий Антонович - веду
По мере
необходи щий специалист по информационному и
мости ак техническому обеспечению администра
ции Константиновского района,
туализа
8(41639)^1-245
ции информации

Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Во исполнение постановления Правительства Амурской области от 19.11.2014 № 697 «Об утверждении Регламента сопровождения инве
стиционных проектов по принципу «одного окна», в целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельно
сти, унификации процедуры взаимодействия инвесторов, реализующих и планирующих к реализации инвестиционные проекты на террито
рии Константиновского района, с исполнительными органами муниципальной власти Константиновского района и снижения администра
тивных барьеров утверждён данный регламент (постановлением администрации района от 13 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении Ре
гламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»).
Принятие нормативного правового акта, регламентирующего процедуру сопровождения инвестиционных проектов на территории Кон
стантиновского района, позволит обеспечить инвестора полным комплексом услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта, сни
зить временные и финансовые издержки инвесторов на реализацию инвестиционных проектов.
Разработка и утверждение ре разработан и утвержден регламент
гламента сопровождения инве сопровождения
инвестиционных
стиционных проектов по прин проектов по принципу «одного ок
ципу «одного окна»
на», будет актуализироваться по мере
необходимости

В течение
года

В течение
года

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестицион
ных программ администрации Констан
тиновского района,
8(41639) 91-621
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5.2.

5.3.

6.

Размещение регламента сопро
вождения инвестиционных про
ектов по принципу «одного ок
на» в разделе «Инвестиции» на
официальном сайте админи
страции
Константиновского
района в сети Интернет

регламент сопровождения инвестици
онных проектов по принципу «одного
окна» размещен в разделе «Инвести
ции» на официальном сайте админи
страции Константиновского района в
сети Интернет. Актуализированные
изменения в регламент будут разме
щаться по мере необходимости
Проведение общественной экс решение, оформленное в протоколе
пертизы внедрения успешной заседания экспертной группы
практики «Организация сопро
вождения инвестиционных про
ектов по принципу «одного ок
на»

В течение
года

В течение
года

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестицион
ных программ администрации Констан
тиновского района,
8(41639) 91-621

руководитель экспертной группы

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Константиновского района Амурской области.
В настоящее время администрацией Константиновского района разработаны и размещены на официальном сайте сети Интернет: информа
ция об инвестиционной привлекательности Константиновского района и концепция инвестиционной политики администрации муниципаль
ного образования Константиновского района. В перспективе в целях реализации мероприятий «дорожной карты» планируется разработка
инвестиционного паспорта который будет размещён на официальном сайте администрации Константиновского района в сети «Интернет».
При разработке инвестиционного паспорта планируется использоваться новая типовая форма, рекомендуемая к использованию.
Инвестиционный паспорт планируется содержать следующую информацию о Константиновском районе:
1) общие сведения о районе;
2) население и трудовые ресурсы;
3) экономический потенциал;
4) туристический потенциал;
5) социальная инфраструктура;
6) транспортная инфраструктура и связь;
7) инвестиционная привлекательность;
8) информация о механизмах поддержки, преференциях и льготах, предоставляемых инвесторам и предпринимателям на территории райо
на;
9) контактная информация.
В целях предоставления потенциальным инвесторам актуальной информации об инвестиционных предложениях, инвестиционных площад
ках, свободных производственных мощностях на территории района, планируется ежеквартальная актуализация раздела «Инвестиции» инве
стиционного паспорта.
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6.1.

Актуализация и размещение в от
крытом доступе инвестиционного
паспорта Константиновского рай
она

6.2.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8 (41639) 91-621

6.3.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621

6.4.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

руководитель экспертной группы

Размещение на официальном сайте
01.07
администрации района в сети «Ин каждого года
тернет» инвестиционного паспорта
Константиновского района

01.10
каждого
года

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района,
8(41639)91-621

Имущественные отношения
7.

Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки).
стадии разработки в Крестовоздвиженском, Константиновском и Зеньковском поселениях. В остальных сельсоветах в настоящее время при
няты решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана. Изготовление документов территориального планирования
сельсоветами будут производиться по мере наличия финансовых средств. Ожидаемый конечный результат: доля муниципальных образова
ний района с утвержденными генеральными планами поселений 100%.

7.1.

Разработка и утверждение гене Увеличение доли сельских поселе
ральных планов и правил земле ний района с утвержденными гене
пользования и застройки
ральными планами и правилами
землепользования и застройки или
принятыми решениями об отсут
'
ствии необходимости разработки

В течение
года

В течение
года

Администрации сельских поселений
района;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
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данных документов от общего чис
ла поселений района

8(41639) 91-886;

7.2.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

7.3.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

7.4.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

8.

8.1.

руководитель экспертной группы

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах я ш и н истратавно-'герриториальных образованиях района,
Описание текущей ситуации: В настоящее время в виду отсутствия разработанных генеральных пл анов поселений района не проводится ра5ота по внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах админшлративно-территориальных образованиях
района. По мере разработки документов территориального планирования и градострон[тельного зо]нирования доля населенных пунктов, сведения, о границах которых внесены в государственный кадастр недвижимости от обще го числа нас еленных пунктов должна составить не менее 30%.
Проведение совещания с главами Подготовка к разработке границ
сельсоветов района о необходи населенных пунктов
мости выполнения работ и изыс
кания финансовых средств по
разработке границ населенных
пунктов для внесения в государ
ственный кадастр недвижимости,
для инвестиционной привлека
тельности поселений и осуществ
ления дальнейшего строительства

В течение
года

В течение
года

Администрации сельских поселений
района;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91886;
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8.2.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

8.3.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

8.4.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

руководитель экспертной группы

9.

Срок утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
Описание текущей ситуапии: выполнено
Разработан и поддерживается в актуальном состоянии Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием за
явлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков» результатом предоставления муниципальной услуги яв
ляется выдача заявителю утвержденной схемы расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории (далее по тексту
- схема). Утвержденной распоряжением администрации Константиновского района от 09.12.2010 № 455а-р. Согласно п. 3.3 указанного Ад
министративного регламента максимальный срок принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро
вом плане территории составляет 20 дней.

10.

Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости.
Описание текущей ситуации: частично
Сельскими поселениями, входящими в состав Константиновского района, разработаны и утверждены Административные регламенты предо
ставления муниципальной услуги по присвоению адреса земельному участку и объекту недвижимости.
Доведение срока предоставления муниципальной услуги - не более 12 рабочих дней со дня регистрации заявления.

10.1. Анализ административных регла Заключение о результатах прове
ментов предоставления муници денного анализа
пальной услуги по присвоению
адреса земельному участку и объ
екту недвижимости на предмет
возможности сокращения сроков
проведения
административных
процедур

01.08.2017

31.08.2017

Администрации сельских поселений
района;
Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-795
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10.2. Внесение в действующие регла
менты изменений в части сокра
щения срока присвоения адреса
земельному участку до 12 рабо
чих дней

Сокращение срока предоставления
муниципальной услуги - не более
12 рабочих дней со дня регистра
ции заявления

01.08.2017

31.08.2017

Администрации сельских поселений
района;
Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-795

10.3.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

10.4.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

10.5.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

11.

руководитель экспертной группы

Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомстви шого электронного взаимодействия при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.
Описание текущей ситуации: По состоянию на 01.07.2017 года в администрацию райоьta не поступгшо запросов из Росреестра и Кадастровой
палаты через Региональную систему межведомственного электронного взаимодейс! вия. Соглас но п. 3 ст. 7.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципал1ьных услуг) > - срок предоставления ответов на такие
запросы не может превышать 2 рабочих дней при осуществлении государственного кад](астрового у 1ета и (или) государственной регистрации
прав на объекты недвижимости. Доля ответов, направленными ОМС в электронном biаде (через Ре:гиональную систему межведомственного
электронного взаимодействия), на запросы Росреестра и Кадастровой палаты в общем количестве i аких запросов, направленных через Региональную систему межведомственного электронного взаимодействия должна достичь не менее 60% .

11.1. Обеспечение надлежащей работы Доведение доли ответов, направ
и взаимодействия с Росреестром и ленных на запросы Росреестра и
Кадастровой палатой в части Кадастровой палаты до 60%
межведомственного электронного

01.08.2017

постоянно

Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
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взаимодействия

8 (41639)91-795

11.2. Проведение обучающих семина Повышение уровня компетентно
ров сотрудников органов местно сти и профессионализма сотрудни
го самоуправления, работающих в ков ОМСУ, работающих в РСМЭВ
РСМЭВ для повышения их уровня
профессионализма

01.08.2017

11.3 Ежемесячное проведение монито Повышение результатов межве
ринга (контроля) и оценки эффек домственного электронного взаи
тивности
межведомственного модействия
электронного
взаимодействия
ОМСУ с Росреестром и Кадастро
вой палатой

01.08.2017

1 раз в по
лугодие

Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению мунигтххттаТ7*-11*-™* ИШШШГТШШпяипня аттминистрации Константиновского района,
8 (41639)91-795
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Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-795

11.4. Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

11.5. Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

11.6. Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта
12.

руководитель экспертной группы

Обеспечение подачи заявлений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о регистрации прав собственности, а также
на постановку земельного участка на кадастровый учет, поданных через МФЦ.
Описание текущей ситуации: В настоящее время граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право подавать
заявления о регистрации прав собственности и на постановку земельного участка на кадастровый учет, как в Росреестр, так и в МФЦ. Факти
чески доля обращений Росреестр сложилась выше, чем в МФЦ, по причине многолетней привычки населения в получении данной услуги.
1еобходимо проведение мероприятий по увеличению количества обращений ИП и ЮЛ с заявлениями о регистрации прав собственности и
постановке земельного участка на кадастровый учет через МФЦ. Доля обращений с заявлениями ИП и ЮЛ о регистрации прав собственно
сти и постановки земельного участка на кадастровый учет через МФЦ в общем количестве таких заявлений должна составить не менее 85%.
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12.1. Размещение на информационных
стендах на территории сельских
поселений, входящих в состав
Константиновского района ин
формации
о государственных
услугах по регистрации прав соб
ственности и постановке земель
ного участка на кадастровый учет
через МФЦ, с указанием ацреса
МФЦ и графика работы

Повышение
информированности
ИП и ЮЛ о возможности регистра
ции прав собственности и поста
новке земельного участка на ка
дастровый учет через МФЦ

01.08.2017

31.12.2017

Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-795;

12.2. Размещение в СМИ и на офици
альном
сайте
администрации
Константиновского района ин
формации о деятельности МФЦ
по оказанию услуг, связанных с
государственной
регистрацией
прав собственности и постановке
земельного участка на кадастро
вый учет

Повышение
информированности
ИП и ЮЛ о возможности регистра
ции прав собственности и поста
новке земельного участка на ка
дастровый учет через МФЦ

01.08.2017

31.12.2017

Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639) 91-795;

01.08.2017

31.12.2017

Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-795

01.08.2017

ежемесяч
но

Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-795;

12.3. Организация и проведение сове Повышение
информированности
щаний и семинаров с бизнес- ИП и ЮЛ о возможности регистра
сообществом
ции прав собственности и поста
новке земельного участка на ка
дастровый учет через МФЦ
12.4. Ежемесячное проведение монито
ринга (контроля) по количеству
обращений ИП и ЮЛ с заявлени
ями о регистрации прав собствен
ности и постановке земельного
участка на кадастровый учет че
рез МФЦ

Повышение доли обращений с за
явлениями ИП и ЮЛ о регистрации
прав собственности и постановки
земельного участка на кадастровый
учет через МФЦ. (в общем количе
стве таких заявлений должна соста
вить не менее 85%)

15
12.5.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

12.6.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

12.7.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

руководитель экспертной группы

Строительство
13.

13.1.

Подготовка, согласование, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального плани
рования (ФГИС ТП) муниципальных нормативов градостроительного проектирования.
Описание текущей ситуации: Из 11 имеющихся сельсоветов Генеральные планы (документы территориального планирования) находятся в
стадии разработки в Крестовоздвиженском, Константиновском и Зеньковском поселениях. В остальных сельсоветах в настоящее время при
няты решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана. Изготовление документов территориального планирования
сельсоветами будут производиться по мере наличия финансовых средств. Размещение сельсоветами в Федеральной государственной инфор
мационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) муниципальных нормативов градостроительного проектирования будут
производиться по степени готовности документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
Подготовка, согласование, утвер
ждение и размещение в Феде
ральной государственной инфор
мационной системе территори
ального планирования (ФГИС
ТП) муниципальных нормативов
градостроительного проектирова
ния

Наличие и размещение в ФГИС ТП
утвержденных
муниципальных
нормативов
градостроительного
проектирования

01.08.2017

31.12.2017

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

16
13.2. Ежемесячное проведение монито
ринга (контроля) по количеству
размещенных в ФГИС ТП утвер
жденных муниципальных норма
тивов градостроительного проек
тирования.

Повышение числа размещенных в
ФГИС ТП утвержденных муници
пальных нормативов градострои
тельного проектирования

13.3.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

13.4.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

13.5.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

01.08.2017

ежемесяч
но

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621
Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91 -621
руководитель экспертной группы

------------ 1
Обеспечение принятия документов территориального планирования.
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1срри I ириальнш и планирования) находя iси в
стадии разра отки в рестовоздвиженском, Константиновском и Зеньковском поселениях. В остальных сельсоветах в настоящее время при
няты решения о отсутствии необходимости подготовки генерального плана. Изготовление документов территориального планирования
сельсоветами удут производиться по мере наличия финансовых средств. Размещение сельсоветами в Федеральной государственной инфор
мационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) утвержденных генеральных планов поселений будут производиться по мере
их готовности.
^
— --------------------

14.

14.1.

Обеспечение принятия докумен Наличие и размещение в ФГИС ТП
тов территориального планирова утвержденных генеральных планов
ния
поселений

01.08.2017

31.12.2017

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

17
14.2. Ежемесячное проведение монито Повышение числа принятых посе
ринга (контроля) по количеству лениями документов территори
принятых поселениями докумен ального планирования
тов территориального планирова
ния

01.08.2017

ежемесяч
но

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

14.3.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

14.4.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

14.5.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

руководитель экспертной группы

15.

Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов.
Описание текущей ситуации: Выполнено. В настоящее время во всех поселениях разработаны правила землепользования и застройки, кото
рые размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) утвержденных пра
вил землепользования и застройки.

16.

Получение градостроительного плана земельного участка.
Описание текущей ситуации: выполнено частично.
Градостроительный план земельного участка разрабатывается и выдается отделом строительства, архитектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района и поселениями района. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабо
чих дней, исчисляемых со дня регистрации в ОМСУ заявления с документами, обязанность по представлению которых возложена на заяви
теля, или 30 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя, в МФЦ.
Административный регламент «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа на терри
тории муниципального образования», утвержденного постановлением главы Константиновского района от 03.06.2016 № 293-р. Данный ре
гламент размещен на официальном сайте администрации Константиновского района в разделе «Административная реформа». Необходимо
внести изменение в административные регламенты по сроку предоставления услуги в течение 20 рабочих дней.

18
16.1.

Внести изменения в администра
тивный регламент «Подготовка и
выдача градостроительного плана
земельного участка в виде от
дельного документа на террито
рии муниципального образова
ния», утвержденного постановле
нием главы Константиновского
района от 03.06.2016 № 293-р
срок исполнения услуги в течение
20 рабочих дней

Срок предоставление услуги «Под
готовка и выдача градостроитель
ного плана земельного участка в
виде отдельного документа на тер
ритории муниципального образо
вания» в течение 20 рабочих дней.

01.08.2017

31.10.2017

Администрации сельских поселений
района;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

16.2. Ежемесячное проведение монито
ринга (контроля) по количеству
вносимых изменений поселения
ми и размещенных в ФГИС ТП в
административный
регламент
«Подготовка и выдача градостро
ительного
плана
земельного
участка в виде отдельного доку
мента на территории муници
пального образования»

Повышение числа административ
ных регламентов «Подготовка и
выдача градостроительного плана
земельного участка в виде отдель
ного документа на территории му
ниципального образования» с вне
сением изменений

01.08.2017

ежемесяч
но

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

16.3.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

16.4.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

16.5.

Проведение ведомственной оцен 5ешение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо эезультатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621
Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621
руководитель экспертной группы

19
17.

Регламентация процедур в области градостроительства и строительства.
Описание текущей ситуации: выполнено частично
Административные регламенты в области градостроительства и строительства разработаны, утверждены и размещены на официальных сай
тах администрациями сельсоветов и отделом строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Константиновского района (5
регламентов) в 2014-2016 годах. Необходимо привести часть регламентов в соответствие с Федеральным законодательством (в составе,
утвержденном распоряжением Правительства Амурской области № 44-р от 25.04.2016) по изменению сроков предоставления услуг. Регла
ментация процедур в области градостроительства и строительства должна составить 100%.

17.1. Мониторинг соответствия разра Уточнение состава регламентов
ботанных регламентов сельсове
тов требованиям Федерального
законодательства

01.08.2017

31.10.2017

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

17.2. Оказание консультативной помо Оказание помощи сельсоветам
щи (в т.ч. в электронном виде)
сельсоветам Константиновского
района по разработке админи
стративных регламентов и внесе
нию изменений в существующие
регламенты в области градострои
тельства и строительства

01.08.2017

31.10.2017

Стакалюк Альбина Васильевна —
начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

17.3. Разработка, принятие админи
стративных регламентов, измене
ний в регламенты, обеспечение
принятия административных ре
гламентов предоставления услуг в
области градостроительства и
строительства

01.08.2017

31.10.2017

Администрации сельских поселений
района;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

01.08.2017

31.10.2017

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

17.4.

Увеличение числа утвержденных
административных регламентов,
приведенных в соответствие с за
конодательством

контроль за исполнением (разра Оказание помощи сельсоветам
боткой) административных ре
гламентов и сроками исполнения
эазработки регламентов и внесе
ния изменений в регламенты
сельсоветами

20
17.5. Размещение на сайте района и
сельсоветов информации об ад
министративных
регламентах
(внесенных изменениях)

Размещение на официальных сай
тах администрации района и сель
советов административных регла
ментов с учетом внесенных изме
нений

01.08.2017

31.10.2017

Администрации сельских поселений
района;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

17.6.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

17.7.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевзич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

17.8.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

18.

руководитель экспертной группы

Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям,
включая получение технических условий.
Описание текущей ситуации: выполнено. Срок оказания услуг по данному виду осуществляется в срок до 30 дней

18.1. Мониторинг соблюдения сроков Оказание срока услуг в течение 30
заключения договоров подключе дней
ния (технологического присоеди
нения)
к сетям
инженернотехнического обеспечения, элек
трическим сетям, включая полу
чение технических условий

01.08.2017

В течение
года

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639) 91886
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18.2.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

18.3.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91 -621

18.4.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

19.

руководитель экспертной группы

Получение разрешения на строительство.
Описание текущей ситуации: Непбуттил™
19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 7 рабочих дней (внесение изменений в административные регламенты сельсоветов), в настоящее время разрешение на строительство выдается администрациями
сельсоветов в срок 10 рабочих дней, согласно существующих утвержденных административных регламентов.

19.1. Распространение
информации Разработка сельсоветами регламен
(рассылка писем) сельсоветам по тов
внесению изменений, приведению
в соответствие с уменьшением
срока выдачи разрешения в адми
нистративный регламент «Выдача
разрешения на строительство».
19.2. Внесение изменений приведение в Изменение срока выдачи до 7 дней
соответствие и утверждение ад
министративных
регламентов
сельсоветов «Выдача разрешения
на строительство»

19.3.
.

Контроль за исполнением и сро- Увеличение числа утвержденных

01.08.2017

31.08.2017

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

01.09.2017

31.10.2017

Администрации сельских поселений
района;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

01.08.2017

31.10.2017

Стакалюк Альбина Васильевна -
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ками исполнения внесения изме административных
регламентов,
нений в административные ре приведенных в соответствие с за
гламенты сельсоветами Констан конодательством.
тиновского района
19.4. Размещение на сайте сельсоветов
информации об административ
ном регламенте «Выдача разре
шения на строительство» (внесен
ных изменениях)

Размещение
актуализированных
административных регламентов на
официальных сайтах администра
ции поселений Константиновского
района

начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639) 91-886
01.10.2017

31.10.2017

Администрации сельских поселений
района;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

19.5.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

19.6.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

19.7.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

20.

Уровень информированности участников градостроительных отношений.
Описание текущей ситуации: На официальном сайте в сети Интернет администрации Константиновского района имеется информация (адми
нистративные регламенты) посвященные вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, инте
ресующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере.

20.1.

Поддерживать в актуализирован
ном виде (с учетом внесения из
менений) информацию о порядке
и условиях получения услуг в
градостроительной сфере

Доступность информации застрой
щикам о порядке и условиях полу
чения услуг в градостроительной
сфере.

руководитель экспертной группы

01.08.2017

В течение
года

Администрации сельских поселений
района;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи-
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страции Константиновского района,
8(41639)91-886
20.2.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

20.3.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

20.4.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

21.

руководитель экспертной группы

Оптимизация процедур.
Проведение мероприятий по сокращению разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства на территории Констан
тиновского района.
В настоящее время сроки прохождения разрешительных процедур, закрепленные муниципальными нормативными правовыми актами
Константиновского района, соответствуют действующему законодательству. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в администрации района разработаны и действуют админи
стративные регламенты предоставления муниципальных услуг.
Внесены изменения в административные регламенты, регламентирующие выдачу правоустанавливающих документов на земельные
участки (договоров аренды) гражданам и юридическим лицам на выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию, на строительство и рекон
струкцию объектов капитального строительства.
Для анализа соблюдения сроков оформления гражданам и юридическим лицам правоустанавливающих документов на земельные участ
ки и сроков выдачи разрешительной документации на строительство, реконструкцию и ввод линейных объектов в эксплуатацию необходимо
провести мониторинг. Результаты мониторинга необходимо рассмотреть на заседании рабочей группы по внедрению муниципального инве
стиционного Стандарта Амурской области на территории Константиновского района.
Показатель эффективности: сокращение сроков предоставления правоустанавливающих документов на земельные участки и сроков вы
дачи разрешительной документации на строительство, реконструкцию и ввод линейных объектов гражданам и юридическим лицам в соот
ветствии с принятыми нормативными правовыми актами.
Планируется разработка мероприятий, направленных на сокращение сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных про
цедур в сфере земельных отношений и строительства на территории района.
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21,1. Размещение в соответствии с зе
мельным законодательством РФ
объектов сетей тепло-, водоснаб
жения и водоотведения на землях
или земельных участках, находя
щихся в муниципальной соб
ственности, без предоставления
земельных участков

Создание возможности размещения
в соответствии с земельным зако
нодательством РФ объектов сетей
тепло-, водоснабжения и водоотве
дения на землях или земельных
участках, находящихся в муници
пальной собственности, без предо
ставления земельных участков

21.2. Разработка и утверждение адми Наличие регламентирующих доку
нистративных регламентов на ментов для получение ордера на
оказание муниципальных услуг по проведение земляных работ
получению разрешений для полу
чения ордера на проведение зем
ляных работ
21.3. Сокращение сроков предоставле Оптимизация сроков для предо
ния ордера на проведение земля ставление ордера на проведение
ных работ
земляных работ

21.4. Контроль за разработкой и утвер
ждением административных ре
гламентов сельсоветами Констан
тиновского района на оказание
муниципальных услуг по получе
нию разрешений для получения
ордера на проведение земляных
забот (с учетом сокращения срока
на проведение земляных работ)

Организация работы для разработ
ки административных регламентов
на оказание муниципальных услуг
по получению разрешений для по
лучения ордера на проведение зем
ляных работ.

01.08.2017

В течение
года

Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8 (41639)91-795

01.08.2017

31.10.2017

Администрации сельских поселений;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

01.08.2017

31.10.2017

Администрации сельских поселений;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639) 91-886

01.08.2017

31.10.2017

Администрации сельских поселений;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639) 91-886
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21.5. Размещение на сайте сельсоветов,
администрации района информа
ции об административном регла
менте на оказание муниципаль
ных услуг по получению разре
шений для получения ордера на
проведение земляных работ

Размещение
административного
регламента на оказание муници
пальных услуг по получению раз
решений для получения ордера на
проведение земляных работ на
официальных сайтах поселений и
администрации Константиновского
района

01.10.2017

31.10.2017

Администрации сельских поселений;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-886

21.6. Сокращение сроков регистрации
прав на имущество, создаваемое
(реконструируемое) в процессе
подключения, и сроков выдачи,
предусмотренных законодатель
ством РФ разрешительных доку
ментов для ресурсоснабжающих
организаций на местном уровне.

Оптимизация сроков регистрации
прав на имущество, создаваемое
(реконструируемое) в процессе
подключения, и сроков выдачи,
предусмотренных
законодатель
ством РФ разрешительных доку
ментов для ресурсоснабжающих
организаций на местном уровне.

01.08.2017

В течение
года

Администрации сельских поселений;
Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-795

21.7.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

21.8.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621

21.9.

Проведение ведомственной оцен Решение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
вания Стандарта
стандарта

22.

22.1.

руководитель экспертной группы

Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договоэа о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоза о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения.
Размещение на сайте администра- Наличие в открытом доступе на

01.08.2017

В течение

Администрации сельских поселений;

26
ции района и сельских поселений
информации о доступной мощно
сти и точке подключения в при
вязке к земельному участку

n r S ™

сайте администрации района и
сельских поселений информации о
доступной мощности и точке под
ключения в привязке к земельному
участку

года

Павличенко Елена Александровна начальник отдела по управлению муни
ципальным имуществом района админи
страции Константиновского района,
8(41639)91-795;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91886

T o m ° 2 0 “ Д^ “ бжения и инвестищонных программ регулируемых организаций,

фивязкой к географическим к оординат^'’ В0Д0СНа Жеши уТ“ержде" “ по всем поселениям района без электронно-векторного формата с
сця^изацнгаш ^ш одввдуальж щ порядае щдГобращещпГза услугой**6™ 6 * ЭНергстя,еским
23.1. Разработка схем тепло-, водо
снабжения поселений Константи
новского района в электронно
векторном формате с привязкой к
географическим координатам

Увеличение числа разработанных и
утвержденных схем тепло-, водо
снабжения поселений Константи
новского района в электронно
векторном формате с привязкой к
географическим координатам до

01.08.2017

30.12.2017

предоставляется ресурсоснабжающим
Администрации сельских поселений

27
100%
23.2. Разработка и принятие инвести Реализация принятых инвестици
ционных программ регулируемых онных программ ресурсоснабжаю
организаций
щими организациями
23.3. Размещение информации о реали Доступность информации о реали
зации инвестиционных программ зации инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций ресурсоснабжающих организаций
на сайте администрации района

23.4. Ежемесячное проведение монито
ринга (контроля) по разработке
схем тепло-, водоснабжения посе
лениями района в электронно
векторном формате с привязкой к
географическим
координатам,
разработки и принятия инвести
ционных программ ресурсоснаб
жающих организаций

Увеличение числа разработанных и
утвержденных схем тепло-, водо
снабжения поселений Константи
новского района в электронно
векторном формате с привязкой к
географическим координатам до
100%. Реализация принятых инве
стиционных программ ресурсос
набжающими организациями.

23.5.

Подготовка информации для про Пояснительная записка
ведения оценки результатов внед
рения требований Стандарта

23.6.

Проведение общественной экс Заключение экспертной группы
пертизы результатов внедрения
требования Стандарта

23.7.

Проведение ведомственной оцен 5ешение рабочей группы по оценке
ки результатов внедрения требо результатов внедрения требований
]вания Стандарта
стандарта

01.08.2017

В течение
года

Ресурсоснабжающие организации

01.08.2017

В течение
года

Ресурсоснабжающие организации;
Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91886

01.08.2017

В течение
года

Стакалюк Альбина Васильевна начальник отдела строительства, архи
тектуры и жизнеобеспечения админи
страции Константиновского района,
8(41639)91886

Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8(41639) 91-621
Белкин Алексей Анатольевич - началь
ник отдела экономики и инвестиционных
программ администрации Константинов
ского района, 8 (41639) 91-621
руководитель экспертной группы

