Векторы развития целевой модели по направлению
«Получение разрешения на строительство» до 2021 г.
Заключение договоров подключения к
инженерным сетям (в т.ч. получение ТУ)

Получение ГПЗУ
дн.
3030дн.
25 дн.
20 дн.
15 дн.

2

•
•

Соответствие федеральному
законодательству
•
Соответствие описания услуги на ЕПГУ,
РПГУ утвержденному регламенту

Уровень развития услуг
через МФЦ
•

1

3

Доля услуг в эл. виде (с•
2018 г.)
5

4

16

• Кол-во обучающих семинаров в год
• Наличие спец. раздела о градостроительстве на сайтах ОМС, РОИВ
и РПГУ
• Наличие стандартов оказания услуг в
понятной форме (проспекты и пр.)

Эффективность
регионального
"проектного офиса"

2

70%

15

4,8
• Удовлетворенность заявителей
процессом получения разрешения (балл
по Нац. Рейтингу)

14

• Наличие "калькулятора процедур"
• Наличие ИСОГД регионального уровня в
электронном виде
• Наличие "контакт центра" по вопросам оказания
услуг в сфере строительства в электронном виде

13

•

•

50%

•

70%

100%

•

100%

Наличие административных
регламентов

Соответствие федеральному
законодательству
Соответствие описания услуги на
ЕПГУ, РПГУ утвержденному
регламенту

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

•

Нормативное требование
Наличие регламентации и
соответствие описания услуги
9 12
на ЕПГУ и РПГУ утвержденному
13 регламенту
3

6•

Экспертная оценка
Соотношение электронного
вида услуг и МФЦ: ~70/30
10 11
1

2•

Уровень развития услуг через МФЦ
•

Получение
разрешения на
строительство

Лучшие практики
На основе лучших практик
регионов-лидеров, с учетом
16
экспертной оценки к 2021 г.

14 15•

11

Доля услуг через МФЦ в общем объеме услуг

Соответствие федеральному
законодательству
Соответствие описания услуги на ЕПГУ,
РПГУ утвержденному регламенту

9

10

Качество регламентации
•

Источники целевых значений

Количество сведений,
предоставляемых заявителем

Уровень развития услуг
в электронном виде

100%

7

10 дн.
7 р.дн.
5 р.дн.
5 р.дн.

XX дн. (2016)
XX дн. (2017)
XX дн. (2019)
XX дн. (2021)

ХХ%
ХХ%
ХХ%
1. С учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ
2. При условии внесения соответствующих изменений в законодательство РФ

Дополнительные
процедуры

12

Целевой срок прохождения
всего процесса,
календарные дни

Качество регламентации

3и>

Уровень регламентации

•

0-30%

2и>

Уровень развития онлайн сервисов
(количество)

30 дн.
<20 дн.
02 дн.
02 дн.

будет
уточнено

30%

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

Уровень
8
межведомственного
взаимодействия (с 2018г.)

20%

4,4
4,6

•

70%

0%

10%
1и>

90%
50%

30%
10%0
4

Уровень развития услуг в
эл. виде

30%
20%

30%
20%1

60+301 дн.
45+301 дн.
30+301 дн.
30+301 дн.

Прохождение
экспертизы

40%

30%
50%

Соответствие фед.
законодат-ву

100%

60%3

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

6

Качество
регламентации
•

Доля услуг через МФЦ в общем
объеме услуг

Уровень
информированности
участников

Доля услуг через МФЦ /
ресурсные центры

100%

Уровень развития услуг
в эл. виде
•

50 дн.
30 дн.
30 дн.
30 дн.

5

4

Уровень развития Уровень развития
услуг в эл. виде услуг через МФЦ

Качество регламентации

180+301 дн.
129+301 дн.
87+301 дн.
82+301 дн.

2017
2019
2021

Целевой срок прохождения
этапа (для 2016 – предельный
фактический по данным
анкетирования регионов)
Целевое значение фактора
(рекомендация по годам)

Переходная модель к концу 2017 г.:
доля электронных услуг ~30%
Получение ГПЗУ
25 дн.
3

Качество регламентации
•
•

2

•

1

20%

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

Уровень
информированности
участников

•

4

Соответствие фед.
законодат-ву

10%
100%

Уровень развития услуг
в эл. виде
•

45+301 дн.

1

10•

Доля электронных услуг
на уровне 0-30%

2

5•

Низка доля МФЦ (порядка
10-20%)

Прохождение
экспертизы

3

30%

Уровень развития услуг в
эл. виде
7
•

2

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

11

Уровень
8
межведомственного
взаимодействия (с 2018г.)

14•

Запуск онлайн сервисов
для застройщиков

16•

Запуск программ
повышения
информированности
участников
градостроительного
процесса

50%

16
1

• Кол-во обучающих семинаров в год
• Наличие спец. раздела о градостроительстве на сайтах ОМС, РОИВ
и РПГУ
• Наличие стандартов оказания услуг в
понятной форме (проспекты и пр.)

4

будет
уточнено

0

•

Количество сведений,
предоставляемых заявителем

Качество регламентации

Эффективность
15
регионального
"проектного офиса"

•
•

4,4

• Удовлетворенность заявителя
процессом получения разрешения (балл
по Нац. Рейтингу)

Уровень развития онлайн сервисов
(количество)

14

• Наличие "калькулятора процедур"
• Наличие ИСОГД регионального уровня в
электронном виде
• Наличие "контакт центра" по вопросам оказания
услуг в сфере строительства в электронном виде

13

100%

1и>

Уровень регламентации
•

•

100%

Наличие административных
регламентов

100%

Дополнительные
процедуры

10%

Соответствие федеральному
законодательству
Соответствие описания услуги на
ЕПГУ, РПГУ утвержденному
регламенту

Уровень развития услуг
в электронном виде

0-30%

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

Уровень развития услуг через МФЦ
•

9

10
11

Доля услуг через МФЦ в общем объеме услуг

Качество регламентации
•
•

<20 дн.

6

Качество
регламентации

0%

100%

Доля услуг через МФЦ в общем
объеме услуг

Особенности

Уровень развития Уровень развития

Соответствие федеральному
услуг в эл. виде услуг через МФЦ
законодательству
• Доля услуг в эл. виде (с • Доля услуг через МФЦ /
Соответствие описания услуги на ЕПГУ, 2018 г.)
ресурсные центры
5
РПГУ утвержденному регламенту

Уровень развития услуг
через МФЦ

Целевой срок прохождения
129+301 дн. всего процесса,
календарные дни

Заключение договоров подключения к
инженерным сетям (в т.ч. получение ТУ)
4
5
30 дн.

Целевой срок прохождения этапа

Соответствие федеральному
законодательству
Соответствие описания услуги на ЕПГУ,
РПГУ утвержденному регламенту

12

Получение
разрешения на
строительство

ХХ дн. (обязательный)
7 р.дн.

ХХ%

1. С учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ

Целевое значение фактора
(рекомендация)

Переходная модель к концу 2019 г.:
доля электронных услуг ~50%
Получение ГПЗУ
20 дн.
3

Качество регламентации
•
•

2

1

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

Уровень
информированности
участников

Доля услуг через МФЦ /
ресурсные центры

30%

•

Соответствие фед.
законодат-ву

20%
100%

50%

Эффективность
15
регионального
"проектного офиса"
• Удовлетворенность заявителя
процессом получения разрешения (балл
по Нац. Рейтингу)

30+301 дн.

•

1

10•

Доля электронных услуг –
50%

2

11•

Доля МФЦ – 20%

14•

Развитие онлайн
сервисов для
застройщиков

16•

Развитие программ
повышения
информированности
участников
градостроительного
процесса

Прохождение
экспертизы

Уровень развития услуг в
эл. виде
7

2

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

70%
1

4

Уровень
8
межведомственного
взаимодействия (с 2018г.)

будет
уточнено

0

•

Количество сведений,
предоставляемых заявителем

Качество регламентации
•
•

4,6

Уровень развития онлайн сервисов
(количество)

14

• Наличие "калькулятора процедур"
• Наличие ИСОГД регионального уровня в
электронном виде
• Наличие "контакт центра" по вопросам оказания
услуг в сфере строительства в электронном виде

100%

20%

•

100%
100% 50%

Соответствие федеральному
законодательству
Соответствие описания услуги на
ЕПГУ, РПГУ утвержденному
регламенту

Уровень развития услуг
в электронном виде

2и>

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

Уровень развития услуг через МФЦ
•

Целевой срок прохождения
всего процесса,
календарные дни

Особенности

3

16

• Кол-во обучающих семинаров в год
• Наличие спец. раздела о градостроительстве на сайтах ОМС, РОИВ
и РПГУ
• Наличие стандартов оказания услуг в
понятной форме (проспекты и пр.)

6

Качество
регламентации

4

Уровень развития услуг
в эл. виде
•

•

30%

100%

Доля услуг через МФЦ в общем
объеме услуг

87+301 дн.

Уровень развития Уровень развития
услуг через МФЦ

Соответствие федеральному
услуг в эл. виде
законодательству
• Доля услуг в эл. виде
Соответствие описания услуги на ЕПГУ,
5
РПГУ утвержденному регламенту

Уровень развития услуг
через МФЦ
•

Заключение договоров подключения к
инженерным сетям (в т.ч. получение ТУ)
4
5
30 дн.

9

10
11

Доля услуг через МФЦ в общем объеме услуг

Качество регламентации
•
•

02 дн.

Дополнительные
процедуры

Целевой срок прохождения этапа

Соответствие федеральному
законодательству
Соответствие описания услуги на ЕПГУ,
РПГУ утвержденному регламенту

12

Получение
разрешения на
строительство

ХХ дн. (обязательный)
5 р.дн.

ХХ%

1. С учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ
2. При условии внесения соответствующих изменений в законодательство РФ

Целевое значение фактора
(рекомендация)

Целевая модель по направлению
«Получение разрешения на строительство» к концу 2021 г.
Получение ГПЗУ
15 дн.
3

Качество регламентации
•
•

2

1

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

Уровень
информированности
участников

Доля услуг через МФЦ /
ресурсные центры

40%

•

Соответствие фед.
законодат-ву

30%
100%

Эффективность
15
регионального
"проектного офиса"
• Удовлетворенность заявителя
процессом получения разрешения (балл
по Нац. Рейтингу)

Целевой срок прохождения
всего процесса,
календарные дни

Особенности

30+301 дн.

1

10•

Преобладание
электронного вида
предоставления услуг –
70%

2

5•

Доля МФЦ – 30%

Прохождение
экспертизы

3

Уровень развития услуг в
эл. виде

70%

•

2

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

7

11

90%

16

• Кол-во обучающих семинаров в год
• Наличие спец. раздела о градостроительстве на сайтах ОМС, РОИВ
и РПГУ
• Наличие стандартов оказания услуг в
понятной форме (проспекты и пр.)

6

Качество
регламентации

4

Уровень развития услуг
в эл. виде
•

•

60%

100%

Доля услуг через МФЦ в общем
объеме услуг

82+301 дн.

Уровень развития Уровень развития
услуг через МФЦ

Соответствие федеральному
услуг в эл. виде
законодательству
• Доля услуг в эл. виде
Соответствие описания услуги на ЕПГУ,
5
РПГУ утвержденному регламенту

Уровень развития услуг
через МФЦ
•

Заключение договоров подключения к
инженерным сетям (в т.ч. получение ТУ)
4
5
30 дн.

1

4

Уровень
межведомственного
взаимодействия

будет
уточнено

0

•

8

•

4,8

Уровень развития онлайн сервисов
(количество)

100%
3и>

14

• Наличие "калькулятора процедур"
• Наличие ИСОГД регионального уровня в
электронном виде
• Наличие "контакт центра" по вопросам оказания
услуг в сфере строительства в электронном виде

•

100%
100% 30%

Соответствие федеральному
законодательству
Соответствие описания услуги на
ЕПГУ, РПГУ утвержденному
регламенту

Уровень развития услуг
в электронном виде

70%

Доля услуг в эл. виде в общем
объеме услуг

Уровень развития услуг через МФЦ
•

Фокус на онлайн
сервисах для
застройщиков

16•

Систематическое
проведение программ
повышения
информированности
участников
градостроительного
процесса

Количество сведений,
предоставляемых заявителем

Качество регламентации
•

14•

9

10
11

Доля услуг через МФЦ в общем объеме услуг

Качество регламентации
•
•

02 дн.

Дополнительные
процедуры

Целевой срок прохождения этапа

Соответствие федеральному
законодательству
Соответствие описания услуги на ЕПГУ,
РПГУ утвержденному регламенту

12

Получение
разрешения на
строительство

ХХ дн. (обязательный)
5 р.дн.

ХХ%

1. С учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ
2. При условии внесения соответствующих изменений в законодательство РФ

Целевое значение фактора
(рекомендация)

