Правительство России
Об обеспечении выполнения поручений Президента России по итогам
совместного заседания президиума Госсовета и консультативной комиссии
Госсовета 12 ноября 2016 года
13 декабря 2016 года, 19:30
Дмитрий Медведев дал указания во исполнение перечня поручений Президента России от
5 декабря 2016 года №Пр-2347ГС, а именно (резолюция от 13 декабря 2016 года №ДМП13-7643):
1. По абзацу 2 подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минэнерго России (А.В.Новаку),
Минприроды России (С.Е.Донскому) и Минстрою России (М.А.Меню) внести в
законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие сокращение
сроков и снижение стоимости услуг на оформление линейных объектов и объектов,
необходимых для работ, связанных с использованием недр, на условиях публичного
сервитута.
Срок – до 17 мая 2017 года.
2. По абзацу 3 подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову), Минстрою России (М.А.Меню), Минэнерго
России (А.В.Новаку) и Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) внести в
законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие предоставление
организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, доступа к системам межведомственного электронного информационного
взаимодействия в целях получения такими организациями необходимых документов для
подключения (технологического присоединения) строящихся объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок – до 17 мая 2017 года.
3. По абзацу 4 подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минстрою России (М.А.Меню), Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития
России (М.С.Орешкину) и Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову) внести в
законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие установление
обязанности организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, независимо от их организационно-правовой формы утверждать и размещать
в открытом доступе, в том числе на своих официальных сайтах в сети Интернет,
регламенты подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок – до 17 мая 2017 года.
4. По абзацу 5 подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента:

Минэнерго России (А.В.Новаку) и Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) внести в
законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие установление
ответственности организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, за нарушение ими стандартов раскрытия информации,
касающейся подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к электрическим сетям, а также по повышению эффективности контроля за
раскрытием такой информации.
Срок – до 17 мая 2017 года.
5. По абзацу 6 подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минстрою России (М.А.Меню), Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития
России (М.С.Орешкину) и ФАС России (И.Ю.Артемьеву) внести в законодательство
Российской Федерации изменения, предусматривающие установление унифицированных
правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок – до 17 мая 2017 года.
6. По подпункту «б» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минстрою России (М.А.Меню), Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову) и
Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) представить предложения по установлению
единого стандарта предоставления региональных или муниципальных услуг по
получению разрешения на строительство с использованием инфраструктуры электронного
правительства для создания единого механизма взаимодействия заявителя с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями,
включая предоставление услуг организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения.
Срок – до 17 мая 2017 года.
7. По подпункту «а» пункта 2 перечня поручений Президента:
Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минстрою России (М.А.Меню) и
Минэнерго России (А.В.Новаку) с участием автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» обеспечить
утверждение целевых моделей, разработанных на основе лучших региональных практик,
по следующим направлениям:
- получение разрешения на строительство и территориальное планирование;
- регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого
имущества;
- постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого
имущества;
- осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации;

- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта;
- подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;
- подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;
- подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.
Срок – до 16 января 2017 года.
8. По подпункту «б» пункта 2 перечня поручений Президента:
а) Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) с участием автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
обеспечить разработку методических рекомендаций в части порядка подготовки целевых
моделей.
Срок – до 14 декабря 2016 года;
б) Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) с участием автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
обеспечить разработку методических рекомендаций по внедрению в субъектах
Российской Федерации целевых моделей и формированию критериев оценки достижения
показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Срок – до 16 января 2017 года.
9. По подпункту «в» пункта 2 перечня поручений Президента:
Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минстрою России (М.А.Меню) и
Минэнерго России (А.В.Новаку) с участием автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» образовать
рабочие группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевых
моделей.
Срок – до 16 января 2017 года.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации с проектами
соответствующих докладов Президенту Российской Федерации.

