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Дорожная карта внедрения лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации
Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство.
№

Наименование Законодательство

№.№

Этап реализации

А2

Эффективность
строительство.

Результат этапа

процедур

по

Дата
начала

выдаче

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за
этап реализации

Дата
окончания

разрешений

на

КПЭ

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

№

Наименование Законодательство

№.№

Этап реализации

А2.1

Оптимизация градостроительной деятельности, в том числе УАиГ
количественного состава и повышение квалификации кадров

Результат этапа

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за
этап реализации

На сегодняшний день данные полномочия исполняют 11 (из них 4
специалиста имеют архитектурного/градостроительного образование
и 4 специалиста - строительное). Таким образом, количество
сотрудников
с
требуемым
образованием
является
удовлетворительным. Потребность в периодическом повышении
квалификации всех сотрудников сохраняется.
В ходе проверок департамента, а также в результате анализа
информации поступающей из органов прокуратуры можно сделать
однозначный вывод о достаточной эффективности существующей
системы исполнения полномочий.

2.

Повышение
квалификации
специалистов –
прохождение серии
обучающих семинаровсовещаний для

Пройденная
программа
повышения
квалификации

15.10.2014

01.07.2015

УАиГ

КПЭ

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

Повышение
квалификаци
и
специалистов
,
оказывающих
услуги

5
семинаров
совещани
й

6 чел.

Количество
пройденных
семинаров

5
семинаров
совещани
й

№

Наименование Законодательство

№.№

Этап реализации

А2.2

Результат этапа

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за
этап реализации

ответственных за
реализацию
градостроительных
полномочий
Развитие
действующей
нормативной
базы
в
сфере УАиГ
градостроительного регулирования
На сегодняшний день город имеет 100%-ю обеспеченность
документами территориального планирования и градостроительного
зонирования, выполненную до 2009 года. Периодически по мере
необходимости производится их актуализация и приведение в
соответствие с требованиями законодательства.
Требуется
дополнительная
актуализация
административных
регламентов, нормативов градостроительного проектирования,
повысить уровень качества утверждаемых проектов планировки
территории.

1. Актуализация
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования города

Актуализирован
ная
документация

2009

2016

УАиГ

КПЭ

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

Внедренные,
работающие,
актуализиров
анные
нормативноправовые
акты,
нормативная
документация

Норматив
ные
документ
ы

8 чел.

Актуализиров Генплан,
4 чел.
анная
правила
документация землеполь
зования и
застройки

№

Наименование Законодательство

№.№

Этап реализации

Результат этапа

2. Актуализация
административных
регламентов,
нормативов
градостроительного
проектирования.

Актуализирован
ная
документация

А2.3

Дата
начала

2014

Дата
окончания

2016

Ответственный за
внедрение
практики
Ответственный за
этап реализации

УАиГ

Повышение эффективности предоставления услуг в сфере УАиГ
градостроительной деятельности, в т.ч. по выдаче ГПЗУ,
разрешительной документации
На сегодняшний день в среднем выдается в год ГПЗУ – 180,
разрешений на строительство – 170. Срок получения ГПЗУ
составляет – 30 календарных дней, срок получения разрешения на
строительство составляет – 10 календарных дней.
Проблема: низкий уровень информированности заявителей, слабая
мотивация персонала.

КПЭ

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

Актуализиров Регламент 4 чел.
анная
ы,
документация норматив
ы
градостро
ительного
проектиро
вания
Повышение
Обеспече
качества
ние срока
оказываемых получени
услуг
я ГПЗУ за
25
календарн
ых дней

1. Семинары
для
застройщиков
по
вопросам:
- информирования о
новых
методах
оказания услуг (в т.ч.
МФЦ,
Портал
госуслуг);
консультирование
застройщиков
по
вопросам получения
разрешительных
документов
А2.4

1.

Повышение
15.01.2015
информированно
сти
застройщиков

15.06.2017

Развитие функциональных возможностей систем АИСОГД
Проблема: недостаточный уровень информатизации процесса, в т.ч. в
рамках межведомственного взаимодействия, недостаточный уровень
наполнения систем исходной информацией в электронной форме,
недостаточная степень нормативного регулирования
информационного взаимодействия
Разработка
Механизм
15.06.2015 15.06.2016
механизмов
интеграции и
интеграции и
взаимодействия
взаимодействия
АИСОГД
АИСОГД и
Инвестиционной
Инвестиционной
карты
карты Ярославской
Ярославской
области
области (2015
год)
Формат
предоставления

УАиГ

Периодичнос
ть семинаров

Доля
организаций
застройщиков
, принявших
участие в
семинарах от
общего числа
застройщиков
УАиГ, УМС

УАиГ, УМС

Рост уровня
информатиза
ции
процессов
градостроите
льной
деятельности
Доля типов
информации,
размещаемой
в АИСОГД в
структуриров
анной форме
может онлайн
транслироват
ься на
Инвестицион
ную карту

Не реже 1
раз в
квартал;

2015 –не
менее 5 %
2016 –не
менее
15% МО
2017 – не
менее
30%
100%
созданны
х АРМ,
100%
наполнен
ие
АИСОГД,
100%
типов

5 чел/дней

500 000 руб.
(2015г.)
500 000 руб.
(2016г.)
200 000 руб.
(2015г)

градостроительн
ой
документирован
ной
информации,
адаптированной
для инвесторов
(2015г)
Аналитические
сервисы для
инвесторов
(2016)
2.

Модернизация
АИСОГД до уровня
межведомственных
межуровневых систем
с
неограниченным
количеством АРМ для
всех хозяйствующих
субъектов с разной
степенью доступа

Ярославской
области
Повышена
привлекатель
ность

ДА

Рост числа
инвесторов
01.03.2016

30.06.2016

Модернизирован 15.08.2015
ная
технологическая
платформа
поддержки
«легких
клиентов»
(администраций
ОМС,
согласующих
организаций,
ресурсоснабжаю
щих
организаций и
др)
без
ограничения их
числа

30.12.2016

УАиГ, УМС

Количество
рабочих мест

Количество
обученных
специалистов

Количество
адаптированн
ых

ДА

100 000 руб.
(2016г)

Не менее
2 АРМ 2015, не
менее 2
АРМ –
2016
Не менее

250 000 руб.
(2015г)

20
обученны
х
специалис
тов (2015)
не менее
200– 2016
Не менее
50

250 000
(2016г.)

отраслевые
форм
Количество
автоматизиро
ванных
технологичес
ких
процессов
реализации
услуг и
функций

3.

4.

Доработка
систем
АИСОГД
для
обеспечения
информационной
безопасности.
Сертификация систем
на
соответствие
требованиям ИБ и ЗИ
Формирование
и
актуализация
регионального реестра
заключений экспертиз
по
проектной
документации
(государственной
и
негосударственной)

Не менее
25

Доработанная и 15.06.2016
сертифицирован
ная система до
уровня
требований ИБ и
ЗИ

15.12.2016

УАиГ, УМС

Возможность
приемапередачи
документов с
грифом ДСП

ДА

200 000 руб.

Сформированны 12.01.2015
й на основании
информации
ОМС реестр

25.12.2015

УАиГ

Степень
наполнения
реестра

не менее
70% в
2015г.

1 чел

Примечания:
РГ –рабочая группа
АИСОГД – автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
НПА – нормативно-правовой акт;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ЯО – Ярославская область
АР – административный регламент
ИБ – информационная безопасность
ЗИ – защита информации
ДСП – для служебного пользования
ИТ – информационная безопасность
УАиГ – управление архитектуры и градостроительства
УМС – управление муниципальной собственности

