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ткнлшшIf "                 С/. Р9. йИD  y #3/ О//й#4)
в «дорожную карту» по внедрению целевых модеjlей упрощения процедур ведения бизнеса

и повь1шения инвестиционной привлекательности на территории Кировской области от 20.06.2019 № 218/01/2019

1.  В  пункте  1.2.1  раздела  1  целевой  модели  №  3  «Постановка  на  кадастровый  учет  земельных  участков  и  объектов
недвижимого  имущества»  после  слов {tбез  учета  земель,  по-крытьк  поверхностными  водными  объектами,»  дополнить
словами «земель лесного фонда».
2. Целевую модель № 6 «Технологическое присоединение к электрическим сетям» изложить в следующей редакции:
№ Фактор (этап) Необход"ые меры для Пока3атели, характеризующие степень достижения Целевое 3начение показателей Ответственный
тш реализации повьIшенияэффективности резулътата за реализацию фактора(этапа),меропрития

31.12. 31.12. 31.12.

прохождения этапов 2019 2020 2021
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Раздел 1. Заключение договора о технолоппеском присоединении

1.1. Удобство подачи Со3дание единого 1.1.1. Налшие единого регионального интернет~ да да да Балдыков А.И„ мннистр
заявки региональ ного іштернет- портала с исчерпывающ" объемом доступной для энергетики и ЖКХ

портала пон"ания информации о порядке Кировской области;
технолог1шеско го присоедшения и иной Сухих А.В., и.о. министра



1.2.

информации, подлежащей обязатель ному информациошых технологий
раскрытшо, по вопросам технологическогоприсоединения,возможностьюполученияобратнойсвязи(консультации)повопросамтехнологическогоприсоединени,выборазаявителемсетевойорганизациииподачизаявкинатехнологическоеприсоединеше,да/нет и свя3и Кировской области;сетевыеорганизации

Реали3ация мероприятий, 1.1.2. Периодшеское доведение информации да да да Сетевые орmнизации.направленных на до макс"ально широкого круга заинтересованньгх Балдыков А.И., министрэнергетикииЖКХКировскойобластиповышениеинформированностипотребителейовозможностиподачи3аявокнатехнологическоеприсоединениевэлек'1ронномвиде,втомчислепутеморганизацииобучающжсеминаров лиц

Наличие jlичногоб Развитие функционала 1.2.1. доля договоров на технологическое не менее не менее `Сетевые организации;ка  инета наофщиальных личного кабинета наофициат[ьньксайтах присоединение, направленньж заявителям через"личныйкабинет"насайтесетевойорганизации и 10 10 Балдыков А.И., министрэнері`етшииЖКХ
саитах сетевыхоргаЕшзаций сетевъ1х организации подписанных заявителями с использованиемэлектроннойцифровойподписи,вобщемколичестведоговоров,наг[равленных3аявитеjlямчерез«личныйкабинет»насайтесетевойорганизации,процентов Кировской о.бласти

1.2.2. Наличие на официальных сайтах сетевьIхОргашзацийличногокабинета,сиспользованиемкотороговозможнообеспечиватьконтрольза да да да Сетевые организации;БалдьжовА.И.,министрэнергетикииЖКХ

за1сшочением [,1 исполнением договоровтехнологическогоприсоединенияиполучениеобратнойсвязиотзаявителей,да/нет Кировской области

1.2.3 . доля заявок на технологическое не менее не менее не менее Балдыков А.И., министрприсоедшеше, поданньы через личш[й кабинет на 70 70 70 энергетики и ЖКХ
саите сетевои оргашза1щи, процентов Кировской области



1.3` Прозрачность Создание для заяв ителя 1.З.1. Наличие калъкулятора на сайтах сетевь[х да да да Сетевые организации;
расчета гUIаты за возможности организаций, да/нет Балдыков А.И., министр
технологическое предварительного и энергетики и ЖКХ
пр исоединение длязаявитеTIя контрольного расчета.шатызатехнологическоеприсоединениеповидамставокплатызатехнологшескоеприсоединениеисоставумероприятийвтехническихусловиях Кировской области

СОздание для заяв ителя 1.3.2. Наjппие каjlькулятора на едином да да да Балдыков А.И., мшIистр
ВОЗМОЖОСТИпредварительного иконц]ольногорасчетаплать1затехнологическоеприсоединениеповидамставокплать1затехнологическоеприсоединениеисоставумероприятийвтехническихусловиях регионаjlьном интернет-портаjlе, да/нет энергетики и ЖКХКировскойобласти

Раздел 2. Выполнение меропр иятий по технологическому присоединению

2.1. Нат1ичие Внедрение системы 2.1.1. Нат1ичие заключешь1х сетевой оргагшзацией да да да Сетевъю органи3ации;
упрощенной осуществления сетевой рамочных договоров на выполнение работ (Оказание Балдыков А.И„ министр
системь1 организацией закупо к услуг) по стро ительству (реконструкци) энергетжи и ЖКХ
Осуществления работ оJслуг) по электр1шески сетей на планируемые объемы Кировской о-бласти
закупок строительствуФеконструкции)элекр1шескихсетей наплашцэуемыеобъемытехнологическогоприсоедине"спр1,1менешемрамочныхдоговоровнавыполнениеработ(оказаниеуслуг)построительству технологического присоединения, да/нет



(реконструкции)электрическихсетей

2.2. Упрощешая Отмена требования в 2.2.1. Встутшеше в силу изменешй, внесенн1>1х в да да да Кислухина И.А.,
процедура пол)чешш разрешения на 3аконодательство субъекта Российской Федераци, и.о. министра ,строительства
проведения работпостроительству строительство объекто в,необход"ъЕ{длятехнологическогоприсоединешшэлекросетевогохозя`йствадо20кВвключительно да/нет Кировской области

2.3. Опт"изация Принятие решений, 2.3.1. Совокупный срок предоставления 10 10 10 Органы местного
процедуры внесеш1е изменений в государственных и муниципальных усjDJг на самоуправлеЕшя Кировской
размещения адм1шистративные территории Кировской области по выдаче области;
объектов регламенты разрешешш на использование земельных участков, Артюхова О.В .,
электросетевого предоставления находящихся в государственной или муниципальной и.о. министра
хозяйства государственнь" и собственности, и иной разрешигельной имуществешъж отношений

г\qrниципальшгх услуг на документации на вь1полнение работ в целях и инвестиционной политики
территории Кировской строительства феконструкции) объектов Кировской области

области, направленых насокращеш1есрокавыдачиразрешешинаиспользованиеземельнь1хучастков,находящихсявгосударственнойилимушщипальнойсобственности,иинойразрешительнойдокументациинавыполнениеработвцеляхстро11тельства(реконструкцш)объектовэлектросетевогохозяйства электросетевого хозяйства, рабочих дней

2.4. Оптиmация Внедрение возможности 2.4.1. Появление практической возможности для да да да Органы местного
процедуры согласован1" проведения сетевой организашш со гласования строительства самоуправления Кировской
получения стро[,ітельства (реко нструкци) на земельных участках, области

разрешени на феконструкции) на находящжся в государственной 1ши муниципальной
проведение работ з емель нъж участках, собственности, объектов электросетевого хозяйства,



находящихся в для которых не требуется получеше разрешения на
государственной или строительство и выдачи иной разрешительной
муниципальной документации на вь1полнение работ по
собственности, объектов строительству объектов эI[ектросетевого хозяйства,
электросетево го хозяйства,длякоторыхнетребуетсяпощrчениеразрешениянастроіпельствоивыдачиинойра3решительнойдокументациинавыполнениеработпостроительствуобъектовэлектросетевогохозяйства,ПОПРИНЦИПУ«ОдНОГОокна» по пришщту «одного окна», да/нет

Налаживание и 2.4.2. доля согласованных проектов строительства 100 100 Органы местного
КООРдИНаЦИЯ линейных объектов в региональной `самоуправления Кировской

в3аимодейств ия между (муниципально й) комиссии (на электронной области;
собственниками линейных шощадке), требующж проведения процедуры Балдыков А.И., министр
объектов на территорииКировскойобластивцеляхсокращениясроковсогласованияусловийстроительстваобъектов,втомчислепривыдачетехншескихусловий,согласованипроектнойдокументации,размещенияобъектоввзонах.сособымиуст1Овиямииспользованиятерриторий согласования, 'процентов энергетики и ЖКХКировскойобласти

Обеспечение органами 2.4.3. доля проектов строительства линейных не менее не менее Органы местного
местного самоуправления объектов, выполненнж с использованием сведений, 30 30 самоуправлешя Кировской
муниципаjlьньIх полученнь1х на `безвозмездной основе из области;
образований, субъекгом информащонной системы обеспечения Кислкра И.А„
Российской Федерации 1радостроительной деятельности, в том числе и.о. министра строительства
доступа в реж"е из геоинформационной системы, в общем Кировской области;



просмокра для сетевых и количестве выполненных проектов строительства Сухих А.В., и.о. министра
инфраструктурныхоргашзацийкинформационнойсистемеобеспечения1радостроительнойдеятельности,втомчислекгеоинформационнойсистемерегионасмасштабностью1:500 линейных объектов, про центов информационных технологийисвязиКировскойобласти;сетевь1еоргаш1за1ши

Раздел З . Оформление технологического присоединения

3.1. Ускорешая Осуществление на стадии 3 .1.1. Составление и выдача заявителям на стадии не более не более не более Сетевые организации
процедура фактической подачи фаmической подачи напряжения на 10 10 10
выдачи акта об заявителю напряжения на энергоприн"ающие устройства 3аявителя с
осуществлении энергопринимающие максимальной мощностью энергоприн"ающшс
технологическог устроГ1ства организации устройств до  150 кВт акта сб осуществ]1ении
о присоединения работы по обеспеченшо технологичес кого присоединения. и иных

составления и выдаче документов, связаннь1х с техноjюгически\д
заявителю акта обосуществлениитехнологическогоприсоединении1ш1хдокументов,связашп,ы стехнологическ1пл:присоединением присоединештем, календарных дней

3.2. Вза1"одействие Регламентация 3.2.1. доля проектов договоров, обеспечивающDс 100 100 Сетевые организации;
заявителя с вза1"одействия сетевьы и поставку электрической энергии на розничном энергосбытовые оргаш1за1щи
энергосбытовой энергосбытовых рынке, предоста1зленнь1х заявитеjпо не позднее дня
комгіанией оргашзаций при предоставления акта о выполнеш1и техниdеских

заключении договора условий, в рам.ках щэоцедуры закjпочения договора
энергоснабжен1,1я энергоснабжени одновременно с процедурой
одновременно с технологического присоединения без посещения
процедурой энергосбытовой организации, в общем количестве
технолог1шеского договоров, заявки 1ю которь" поданы через "т1ичный
присоединения безпосещешэнергосбытовой кабинет" на сайте сетевой оргашзации, процен'гов      l



организации

Организация работы по 3.2.2. доля проектов договоров, обеспечшзающDt 100 100 Сетевые организаци;
Обеспечеш1ю составления постав ку электрической энерги на розничном э нергосбытов ые оргашзации
и выдаче заявителю рынке, направлеш1ых заявитеtпо через "личный
договора э нергоснабжения кабинет" на сайте сетевой организации и
в элекронном виде подписанных гарантирующI" поставщиком с
(подписанного с исполь3ованием электронно й цифровой подгшси, в
исполь3ованием общем количестве договоров, заявки по которым
ЭЛеКТРОННОй ПОдПИСИ) поданы через «личный кабинет» на сайте сетевой
через личный кабинет насайтесетевойорганизации оргаЕшзации, процентов

3.2.3. доля договоров, обеспечивающж поставку не менее не менее Сетевые организации;
электр ической э нерги на розничном рынке,направленныхзаявителючерез«личныйкабинет» насаитесетевойорганизациииподписанныхзаявителемсиспользованиемэлектроннойцифровойподписи,вобщемколичестведоговоров,направленньычерезtшичныйкабинет»насайтесетевойоргашзации,процентов 10 10 энергосбытовые оргаш1зации

Раздел 4. Обеспечивающие факторы

4.1. Опт"изаци Обеспечение во3можности 4.1.1. доля проектов планировки территории, не менее не менее Кислухина И.А„
процедуры рассмотрения поступивших на рассмотрение в уполномоченный 30 30 и.о. министра строительства
размещения документации по орган государственной власти субъекта Российской Кировской области;
объектов планировке территорий в Федерации и в организации, осуществля1ощие Балдыков А.И., министр
элеккросетевого элекронной форме эксплуатацшо объектов эjlектросетевого хо3яйства, энергетики и ЖЖ
хозяйства наэтаперазработкидокументацииг[о в элеккронной форме, процентов Кировской области

Обеспечение участия 4.1.2. доля проегс1`ов планировки территор1ш, не менее не менее Сетевые организации;
плашровке организаций, поступивших на рассмотреш1е в организации, 30 30 Балдыков А.И., министр
территорий осуществляющ1ж Осуществляющие эксп]1уатащпо объектов энергетики и ЖКХ

эксптDJатацию объектов электросетевого хозяйства, в общем количестве Кировской области
электросетевогохозяйства,впроцессерассмотренияисогласованиядокументациипопланировкетерриторий проектов планировки территории, процентов
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Сетевые организации;
Баjlдыков А.И., министр

энергетики и ЖКХ
Киро вской области

3 . Во всех разделах:
3.1.   Слова   «Бондарчук   Р.А.,   министр   строительства  Кировской   области»   заменить   словами   «Кислухина  И.А.,
и. о. министра строительства Кировской области»;
3.2.  Слова  «Палюх  Ю.И.,  министр  информационньк  технологий  и  связи  Кировской  области»  заменить  словами
«Сухих А.В., и.о. министра информационнь1х технологий и связи Кировской области»;
3 .3 . Слова «Редъкин И.Ю.» заменить словами «Балдь1ков А.И.»;
3.4. Слова «Сурженко А.С., минискр 1"ущественньы отношений и инвестиционной политики КО» заменить с]1овами
«Артюхова О.В., и.о. министра имущественнж отношений и инвестиционной политики Кировской области»;
3.5. Слова «Е]1гешина О.В., директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
(микрокредитной компании)» заменить словами «Кирилловых О.В., директор Кировского областного фонда поддержки
малого и среднего предприн"ательства (микрокредитной компании)».

д#р  k-



пояснитЕльнАя зАпискА
к проекту изменений в «дорожную карту» по внедрению целевых

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционнои привлекательности на территории Кировской области

от 20.06.2019 JYg 218/01/2019

В  связи  с  принятием  распоряжения  Правительства  РФ  От  о2.07.2020

№   1716-р   «О   внесении   изменений   в   распоряжение   Правительства  РФ

от  31.01.2017  №  147-р»  и  необходимостью  актуализации  дорожной  карты

по   внедрению   целевых  моделеи   упрощения   процедур   ведения   бизнеса

и повь1шения инвестиционнои привлекательности на территории Кировской

области   от   20.06.2019   №   218/01/2019   подготовлен   проект   изменений

в «дорожную  карту» по внедрению целевых моделей уфощения процедур
ведения     бизнеса    и     повь1шения    инвестиционной    привлекательности

на территории Кировской области от 20.06.2019 № 218/01/2019.

И.о.   министра   экономического
развития           и           поддержки
предпринимательства Кировской
области

=----=---_
д.А. Пестриков

#уя/1 ___з:=_____-€i>j'----



Лист согласования
измене1-1ий в «дорожную карту» по внедрению целевых моделей

упрощения процедур ведения бизнеса и повь1
привлекательности на территории

Председатель Правительства
Кировской области

Первый заместитель Председателя
Правительства области

Заместитель Председателя
Пра.вительства области

Заместитель Председателя
Правительства области

Заместитель Председателя
Правительства области, министр
сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области

Заместитель Председателя
Правительства области

Руководитель администр ации
Губернатора и Правительства
Кировсжой области

Министр финансов
Кировской области

Малыгина Юлия Константиновна
2:] -2:] -2fЭ (доб . г2fэг2])

88А.

ения инвестиционной
вской области

д.А. курдюмов

Р.А. Береснев

А.В. Коробов

89А.дLt# А,А. Котлячков

fGьt64"44ф":      А.Г. ЦарегородЦеВ

М.С. Финченко
zo

Л.А. Маковеева
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Лист согласования
изменений в «дорожную карту» по внедрению целевь1х моделей

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности на территории Кировской области

Министр экономического развития
и поддержки предпринимательства
Кировской области

И.о. министра строительства
Кировской области

И.о. министра информационных
технологий и связи Кировской области

Министр энергетики и жилищно-
коммунат1ьного хозяйства
Кировской области

И. о. министра имущественных отношений
и инвестиционной политики
Кировской области

О.В. Артюхова

i:===-:-=-,-=

Малыгина Юлия Константиновна
2Л -2] -2;9 (д!об . 2!)2;])
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Rеt: На сюгласованце проект дороэюiой карты
ПР€дСТВ ВИТелЬСТВО К}1РОВСКОЯ ОбЛаС"
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коробоБ  А.в`
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