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Раздел 1. Территориатное пIIанирование

1.1. Подготовка, Установление 1.1.1. доля. поселешй, городских округов с                          100 100                    100 Бондарчук Р.А., минискр
согласоваше, с овокупно сти р асчетных утв ержденными ме стнш\ш норматив ами стр оительств а Кир овско й
утверждение и показ ателей шш1"ально градостроительного проек1`ирования в общем области;
размещеш1е в допуст"ого уровня кот1ичестве поселений, городских округов, в Органы местного
Фгис тп обеспеченности объектами которых местные нормативы градостроительного самоущt авлешя. Кир ов ской
местнь1х местного, регионат1ьного 1кроек1`кровашя должны быть утверждены, области
нормативов значений, опр еделенными щэоцентов



градостроительн законодательством 1.1.2. доля поселенй, городскшс округов, 100 100 100 Бондарчук Р.А., мшстр
ого РоссIйской Федерации, и утвержденные местные нормативы строительства Кировской

кроектирования, р асчетньн показ ателей крадостроительного проекгировашя которьк области;
нормативов макс1"ально допуст"ого размещены в ФГИС ТП, в общем количестве Орган1,1 местно го
1радостроительн уровня территориальной поселений, городскж округовэ в которьк такие самоупр авления Ккр ов ской
огопроектированиягородовфедераjшногозначения до сту1шо сти такшОбъектовд"учета вгенеральныхш1анахпоселений,городсюжокругов,городовфедерат1ьногозначешш нормативы должны быть утверждены, процентов области

1.2. Обеспечеше Подготовка, утв ерждение 1.2.1. до]1я поселений, городских округов с 100 100 100 Бощарчук Р.А., мишскр
принятия в установленном порядке утвержденшми генеральнь1ми планами поселений, строительства Кировской
документов и размещение в ФГИС ТП городски округов, в общем количестве поселений, области;
территориальног генер альнь1х 1шанов городских округов, в которых генеральные 11ланы Органы местного
о планирования поселений, 1`ородскжокругов,городовфедеральногозначешш должны быть утверждены, щjоценгов самоу11р авления Кир ов скоиобласти

1.2.2. доля поселений, городских округов, 100 100 100 Бондарчук Р`А., мшистр
утвержденные генеральные 1шаны которых скроительстваКировской

размещены в ФГИС ТП, в общем котпшестве области;
поселений, городских округов, в которьн Органы местного
генеральш,1е 1шаны должны быть утверждены, с амоу1кр авления Кир ов ской
процентов области



1.3. Обеспечеше Подготовка на основе 1.3 .1. доля поселений, городских округов с 100 100 100 БОщарчук Р.А„ министр
сбалансированно утверждешого и утв ержденнь1ми пр огр аммами комш1ексного строительства Ккровской
го, размещенного в ФГИС ТП развигия систем коммунальной инфраскрукгуры в области;
перспективного генерального 11лана общем количестве поселений, городских округов, в Органы местного
развития систем 1ю селеш1я, генер ального которьж такие про1раюы должнь1 быть самоуправления Кировской
коммунал1,ной,кранспортной,сощ1ат1ьной плана городского округа:про1раммыкомш1ексногоразвитиясистем утв ерждены, щ] оцентов области

1.3.2. доля поселений, городских округов, 100 100 100 Бондарчук Р.А., минискр
инфраструктур коммунальной утверждешые прокраммы компт1ексного развития строительства Кировской
местного шфраструктуры систем коммунальной инфраструктуры которых области;
значения на по селения, гор одского размещеш1 в ФГИС ТП, в общем количестве Органы местного
основаЁ округа; прокраммы поселений, городских округов, в которых такие с амоупр авления Кир ов ской
генеральнь1х1шановпоселений, ком1шексного р азвигиясо1щалънойинфраскруктуры программы должнь1 быть утверждены, процентов области

1.3 .3 . доля поселений, городских округов с 100 100 100 Бондарчук Р.А., минискр
городсж поселения, городского утв ержденш1ми кр огр аммами компт1ексного строительства Кировской
округов округа; 1ро1раммы развити социаjlьной инфраструктуры в общем области;

комплексного р азв игия котшестве поселений, городских округов, в Органы местного
транспортной которьж такие npoIpahml должш1 быть самоупр авления Кир ов ской
инфраструктурыпоселения,городскогоокруга утв ерждены, пр оцентов области

1.3 .4. доля: поселений, городских округов, 100 100 100 Бондарчук Р.А., минискр
утвержденнь1е прощампъ1 комплексного развития стр оительств а Кир ов ской
социалъной шфраструктуры которш размещеш1 в области;
ФГИС ТП, в общем количестве поселений, Органы местного
городских округов, в которь1х такие про1раммь1 самоупр авления Кир овской
долж1ы быть утверждены, процентов обJIасти

1.3 .5. доля поселений, городских округов 100 100 100 Бондарчук Р.А„ шшистр
Кировской области с утвержденш1ми прокраммами строительства Кировской
комплексного р азвития тр анспортной области;
инфраструктуры в общем количестве поселений, Органы местного
городских округов, в которьк такие программы самоуправлешя Кировской
должн1,1 быть утверждены, процентов области

1.3 .6. доля поселений, городских округов, 100 100 100 Бондарчук Р.А., минисщэ
утверждеш1ые прокраммы компт1ексного развития стр оителъ ств а Кир ов ской
тр анспортной инфр аструктуры которых р азмеще1ш1 Области;
в ФГИС ТП, в общем котшестве поселений, Органы местного
городских округов, в которь1х такие программы самоупр авлешя Кир ов ской



должны быть утверждены, процентов области

1.3 .7 . Натшчие утвержде1шых и размещенных вФГИСТПпрокраh"комшексногоразвитисистем да да да Бондарчук Р.А., мЁскрстроителъстваКировской

коммунальной, социальной и транспортнойинфраструктур,да/нет Области;ОрганыместногосамоуправленияКировскойобласти

1.4. Обеспечеше Подготовка, согласоваш1е, 1.4.1. доля поселений, городскшс округов с 100 100 100 Бондарчук Р.А., hшнистрстроитет1ьстваКировскойобласти;

установления утверждеше щэоекта утвержденными правилами пользования и застройки
терригориат1ьных пр авил з емлепольз ов ания в общем количестве поселений, городских округов,
зони изастройки в которых правит1а землепользования и застройки Органы местногосамоуправлешяКировскойОбласти

крадостроительныхрегламентов осуществляются с учетомпотюженийотерриториальномшанированщ должны быть утверэ1сдены, процентов

1.4.2. до" поселений, городских округов, 100 100 100 Бондарчук Р.А., министрстроительстваКировскойобласти;Органь1местного

содержащихся вгенеральных1шанах утвержденные 11равила землепользования изаскройкнкоторь1хразмещенывФГИСТП, в общем

поселений, городскж количестве поселений, городских округов, в
самоупр авления Кир ов скойобластиОкругов, городов которых правит1а землепользования и заскрошси

федерального значешш;размещешевФГИСТПутвержденныхправилземлепользоваш1я.изастройм должш,1 быть утверждены, процентов

1.4.3 . Наличие утвержденных и размещеннь1х в да да да Бондарчук Р.А., министр
ФГИС ТП правил землепользовашя и застройки, строительства Кировской

да/нст области;ОрганыместногосамоуправленияКиров скойобласти

Раздел 2. Получение разрешешя на строительство

Подраздел 2.1. Получение крадостроительного плана земельного участка

2.1.1. Получеше Сокращение сроков 2.1.1.1. Срок предоставления услуги, календарньж не более не более не более Бондарчук Р.А., "нистр
градостроительн предоставлеш дней 20 15 15 строител1,ства Кировскои



ого Iшана. государственш1х Области;
земельного (муниципальных) услуг по Органы местного
участка (далее -гпзу) выдаче ГПЗУ самоущj авлешя Кир ов скойобласти

2.1.2. уровень Обеспечение 2.1.2.1. доля предоставленных устvг в электронном 50 70 70 Бондарчук Р.А., министр
развития услуг в предоставления виде в общем ко]1ичестве предоставленных услуг, строи1`ельства Кировской
электронном государственных процентов области;
виде (мушщипальных) услуг по Палюх Ю.И., мшскр

выдаче ГПЗУ в инф ормацио нш1х технологий и
электронном виде связи Кировской области (вчастиобеспече1шятехническойвозможностиполучениягосударственньк(муницшаjlьных)услугповыдачеГПЗУвэлектронномвщенаЕшу);Оргаш1местногосамоуправлешяКировскойобласти

2.1.3. уровень Обеспечеше 2.1.3 .1. доля услуг, предоставленных в МФЦ, в 20 30 зо Органы местного
обеспечеЕы 1щедоставления общем количестве предоставленнь1х услуг, самоупр авлешя Кир ов ской
предоставлешусJvгпопринципу государственнь1х(мушщипальных) услуг повыдачеГПЗУпопринципу процентов области

2.1.3 .2. Наjlичие в МФЦ специально да да да Палюх Ю.И„ мшскр
«одного окна» в «ОдНОГО ОКНа» В МФЦ оборудованного места, укомплектованного ш1формащошшж технологий имногофЁона компьютерами с бес1шатным выходом в связи Кировской области;
льных ценкрах инф ормащонно -телекоммуникационщію сеть когАу «мФц»
предоставления «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), которым
государственш1х заявители могут воспо]шзоваться для получения
и услуги в электронном виде самостоятельно или при
мунищальныхуслуг(далее-мФID 1юмощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет

2.1.4. Регламеmция Разработка и принятие 2.1.4.1. Утвержденный адмишстративный да да да Бондарчук Р.А., министр
процедур адмшшстративш1х р егламент, да/нет стр оитель ств а Кир ов ской

регламешов области;



предоставления Органы местного
государственных с амоупр авлешя Кир ов ской
(муниципальных) услуг повыдачеГПЗУ области

Подраздел 2.2. Подключеше (технологическое присоедш1еше) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, элекгрическим сетям

2.2.1. Закшочеше Опт"изация сроков 2.2.1.1. Срок оказашя услуг, календарньж дней не более не более не более Бондарчук Р.А., мЁскр
договоров предоставления услуг по 30 30 30 строительстваКировской
подключешш зак7поченшо договоров области;
(тежологическог подкшчеш Редькин И.Ю., мЁстр
о присоединения) (технологического энергетики и жилщно-
к сетям присоединеши) к сетям комщального хозяйств а
инженерно- шженерно-техшшеского Кировской области;
техшеского обеспечения, Организащиэксп7Iуаткрующие
обеспечеш, элек'1рическим сетям, с ети инженерно -тех1шческого
электрическ" вкТпочая получеш1е обеспечения;
сет", вкл1очая:получениетехшескиусловий техшеских условий Органы местногосамоуправлешяКкров ско йобласти

2.2.2. уровеш Обеспечеше 2.2.2.1. доля услуг, предоставленных в элек1ронном 30 60 60 Бондарчук Р.А., минискр
обеспечения предоставления услуг по виде, в общем количестве предоставленных услуг, стр оитель ств а Кир ов ской
1кредоставления заключению договоров процентов области;
услуг в подктпочешш Редькин И.Ю., министр
электронном (технологического энергетики и жилщно-
виде щ.исоединешш) к сетям коммунального хоз яйств а

инженерно-техш1ческого Кировской области (в части
обеспечения, о беспечения техш1е ской
элекIрическm4 с етям, возможности подачи заявки на
вкшочая получеше подключеше (технологическо е
техшеских условий, в присоедш1ение) в электронном
элеккронном виде виде);Оргашзацииэксплуатирую щиесетиинженерно-техшческогообеспечения;Органыместногосамоущ>авлешя:Кировской



области

2.2.з. уровень Обеспечение 2.2.3 .1. дот1я услуг, предоставленных через МФЦ 30 40 40 Бондарчук Р.А., министр
обеспечения предоставления услуг по фесурсные цешры), в общем количестве строигельстваКировской
предоставления зак]почешпо договоров предоставленных услуг, процентов области;

услуг по подкjlючеш Редькш И.Ю., минискр
щ)щипу (технологического энергетики и жилищно-
«одного окна» крисоединения) к сетям коммуналъного хозяйств а

инженерно-техш1ческого Кировской области (в части
Обеспечения, о беспечения технической
элекр ическ1": сетям, возможности подачи заявки на
включая получеше подключение (технологическо е
технических условий, по присоединение) через ресурсные
принцищr «одного окна» ценкрь1);ОргаЕшзащ1иэксплуатирующиесетиинженерно-техшшескогообеспечения;ПатпохЮ.И.,мЁскринформащюннь1хтехнологийисвязиКировскойобласти(вчастиобеспечеш1я:возможностипредоставленияуслугвКОГАУ«МФЦ»наосновашиагентскихдоговоров);Органыместногосамоуправле1шяКировскойобласти

2.2.3 .2. Наличие в МФЦ специально да да да Па]пох Ю.И., министр
о борудов анного места, укомп]1ек1`ов анно го информационных технолопй и
компьютерами с бесплатным выходом в сеть связи Кировской области;
«Интернет», которым заявители могутвоспользоватьсядт1яполучеш1яуслуги вэлектронномвидесамостоятельноит1ипри помощиконсультанта-специалистаМФЦ,да/нет когАу «мФц»

2.2.4. Регламеmция Разработка и щjинятие 2.2.4.1. Наличие ре1`ламентов подк]1ючешя да да да Бондарчук Р.А„ минискр
процедур р е1`ламентов подкт1ючения (технологическо го присо единения) о бъ ектов скроительства Кировской

(технологического капитального строительства к сетям инженерно- Области;



прнс о единения.) О бъ екгов техшч-еского обеспечения, элекгрическ1м сетям,

.эl`  '`  -``'.,;`л:

РедЁкр И.Ю„ hшиGкр
капитат11,ногостроитет1ьства к се"инженерно-технического да/нет

`®.оiзо    -....   .`-``Е..       `    i:,!'.`§.з

обеспечеши, обесНечёнияразм'ещешна
электрическI" сетям, их dа-йkх QргашЗ аций,

разм?щеш1е в открытом экспщ7атирующвс сети
доступе в сети «Ингернет» инженерно-техническогообеспечения,элек1рическиесети,норматшнБж1равовыхаюов,регламенпрующихподключеше(технологическогоприсоедшешш)объеmовкапигальногоскрои1`етп,стваксетяминженерно-техническогообеспечения,элек1рическ1"сетям);Организациэксш1уатирующиесетиинженерно-техшческогообеспечения;ОрганыместногосамоущtавленияКировскойобласти

Подраздел 2.З . Экспертиза проеюной документащи и резу]ътатов инженерных изыскашй

2.з.1. Прохождение Сокращение сроков 2.З .1.1. Срок оказашя услуги, календарных дней не более не более не более Боцдарчук Р.А., минискр
экс11ертизы получения з аключеш1я 30 30 30 сщэ оитет1ьств а Кир ов ской

щ,оекшойдокуменгащ ирезультатов-енернБкизысканий экспертизы пр о екгнойдокумешащии(ши)результатовинженерныхизысканий области

2.3.2. уровень Обеспечеше 2.З .2.1. доля услуг, щjедоставленЕпIх в элеккронном 70 90 90` БонЁарчуцЕ\,.А..;^МиЁистр
обеспечения предоставления усщі1` по виде, в общем коjшчестве предоставленн1,1х услу1`, сц]ой*елБсmаКкровской
11редоставленияуслуг вэлектронном щэ ов еденшо экспертизыпроектнойдокумешащш ирезу]ътатовинженерных процентов Области



виде изысканий в электронномвиде

2.3.3. уровен1, Сокращеше количества 2.З.3.1. Количество сведений, которые заявитель Бондарчук Р.А„ министр

межведомствешоговза1"одействия сведений, которыезаявительобязанпредставлятьдляпрохожденияэкспертизыпроектнойдокументации ирезультатовинженерн1жизысканий,Ivтеморганизациимежведомствен1югоэлектронноговза"одействия обязан представить для оказашя услуги, единиц строшельстваКировскоиОбласти

2.3.4. Регламентация Разработка и принятие 2.3.4.1.Утвержденшйадм1ш1стратшный да да да Бондарчук Р.А., министрстроительстваКировскойобласти

процедур адмЁстративньжрегламентовкредоставления:услуг попроведениюэкспертизыщэоекшойдокументаци ирезультатовинженернь1хизысканий регламент, да/нет

Подра3дел 2.4. Получение разрешешя: на строительство

2.4.1. Получениеразрешения настро1,1тельство Сокращеше сроковпощrченияразрешения настроите]1ьство 2.4.1.1. Срок предоставления услуги, рабочих дней не более5 не более 5 не более5 Бондарчук Р.А., минискрстроительстваКировскойобласти;ОрганыместногосамоуправлениКировскойобласти

2.4.2. уровен1, Обеспечение 2.4.2.1. доля усщJг, предоставленнь1х в элек1рошом 50 70 70 Бондарчук Р.А., мшискр
обеспечения предоставлеш виде, в общем количестве предоставленшж услуг, строительстваКировскои

предоставленияусJvгвэлекронномвше государственнь1х(щrниципальных) услуг повыдачеразрешеш1янастроительствов процентов области;ПалюхЮ.И.,мишстршформационЕъ1хтехнолопй исвязи(вчастиобеспечешя



электронном виде техшческой возможности)Кировскойобласти;ОрганыместногосамоуправлешяКировскойобласти

2.4.3 . уровень Обеспечеше 2.4.3 .1. доля услуг, предоставлеш1ых в МФЦ, в 20 30 30 Орmны местногосамоущtавленияКиров скойобласти
обеспечения предоставления- общем количестве щ.едоставленных услуг,
предоставленияуслугпопринципу государственньж(муниципальных) усщ7г повыдачеразрешенияна процентов

2.4.3.2. Нат1ичие в МФЦ спещально да да да Палюх Ю.И., мишскр
«Одного окна» в строительство по о борудов анного места, укомш1емов анного шформащонных технологии исвязиКировскойобласти;когАу«мФц»
мФц прищипу «одного окна»в компьютерами с бес1шатнь1м вьыодом в сеть

мФц «Интернет>>, которым заявшели могутвоспользоватьсядляполуче1шяуслуги вэлектронномвидесамостоятельнои]1ипри помощиконсультанта-специалисIаМФЦ,да/нет

2.4.4. Регламентация Разработка и принятие 2.4.4.1. Утвержденный адмишстратившй да да да Бондарчук Р.А„ министрстроительстваКировскойобласти;ОрганыместногосамоуправлешяКировскойобласти

процедур адмЁскративныхре1`]1амешовпредоставлениягосударственных(мушцшалънь1х)услуг повыдачеразрешеш1янастроительство регламеш, да/нет

Подраздел 2.5. Проведение дополштельных процедур

2.5.1. Прохождеше О птиI\mз аIщя количе ств а 2.5 .1.1. Предельный срок прохождения. процедур, дополшт дополш допо]шит Бондарчук Р.А., мишстр

дополнительнь1х дополнительш1х календар1ых дней ельнь1е ельн1,1е ельнь1е строительства Кировскои

процедур, процедур, процедур щ)оцедур 11роцедур области;

связанных с предусмокренных ь1
ъ1 ь1

Органы местного
особенностью исчерш1в ающ1" пер ечнем отсутству

отсутствуют отсутствуют
самоупр авлешя Кир ов скои

1радоскроителънойдеятельности процедур в сфережи]щногоскрои1`ель ств а,утвержденнымпостановлениемПравительстваРоссийскойФедерапиот30а1креля ют области



2014 г.N940з «обисчер11ывающем пер ечнещэоцедурвсфереж-ногостроигел1,ства»,исроковихпрохождения

2.5.2. Регламентации Разработка и щ.ш1ятие 2.5 .2.1. Наличие адмишскративных регламентов Бондарчук Р.А., мЁстр
процедур а"Ёскративнь1х предоставления: усщrг, связашш1х с щ]охождением строительства Кировской

регламентовпредоставлениягосударственнь1х(кушщипальнь1х) услуг,связаннь1хспрохождешемдополш1тельныхпроцедур дополнительшж процедур, да/нет области;ОрганыместногосамоуправлешяКкровскойобласти

Подраздел 2.6. Обеспечюающие факторы

2.6.1. уровень Разработка и внедрение 2.6.1.1. Наличие «калькутитора процедур», да/нет да да да Бондарчук Р.А., минискр
развития ошайн- информащонных строительства Кировской
сервисов  в  сфере штеракгивно- области;
скроительства аналитическшс сервисов ,демонстрирующихпоследовательностьпрохождеш1япроцедурвзависимостиотти[1а,видаиособешостейскрои1`ельногощ.оекга(«калькуляторпроцедур») Палюх Ю.И., минискринформащонныхтехнологий исвязиКировскойобласти

Разработка и внедрение 2.6.1.2. Наличие ИСОГд регионального уровня в да да да Бондарчук Р.А., министр
инф ормацио нно й системыОбеспечения.крадостроительнойдеятельности(далее-ИСОГд)вэлеккроннойформе,инте1рированнойс электронном виде, да/нет скр оительств а Кир овско йобласти



р егиона]1ьнь" порталомгосударственньыимунщипальныхуслуг,11озволяющейперейтикмежведомственномуимежуровневомувза"одействию

Обеспечение возможности 2.6.1.3. Наличие «кошактного цешра» по вопросам да да да Бондарчук Р.А., hЁскр
потщения 11р едо ставления го судар ств еннь1х и муниципальных скроительстваКировской
щэофессиональной усjlуг в сфере строительства в элек1ронном виде, области
консультацш1 по порядкуисрокамоказаниягосударственнь1хиг\qінщипальньжусгDJг,втомчислевреж"еошайн да/нет

2.6.2. Эффекгивность Повьшение 2.6.2.1.Уровеньудовлетворенностизаявителей 4,6 4,8 4,8 Бондарчук Р.А., шшистр
регионат1ьного эффективности качеством предоставле1ш1ж услуг в сфере стр оитель ства Ккр ов ской
«проектного деятельно сти органов строительства в рамках национального рейтинга области
офиса» в сфере исполни1`ельно й власти состояния инвестиционного кл"ата в субъектах
строигелъства субъе" РОссийской Российской Федерации, средшй балл оценки (из 5

Федерапи, орmновместногосамоуправлениявсферескроительства ВОЗМОЖНЬ1Х)

2.6.3. уровень Повышение уровня 2.6.3 .1. Ко]шчество 11роводимых обучающих не менее не менее не менее Бондарчук Р.А., мишскршформкрованно 11рофессиональной семинаров (вебинаров) для государственнь1х одного одного одного стр о1пель ств а Ккр ов ской
сти участников подготовки (кушщипальнь1х) служащих по предоставленшо раза в раза в раза в области
крадостроительн государственных государственньн (мунищаjlьных) услуг в сфере квартал квартал квартал
ых отношений (куниципальньD[) скроитеJIьства, а также инь1х участников

служ апцDс, отв етств енш1х крадостроительной деятельности региона в части
за предоставление земельнь1х вопросов и вопросов градостроительства,
государственньк(муницшальных) услуг всферескроите]1ьства,атакжеиш,гхучастшшсовкрадостроитет1ьной едищ в квартал



деятельности региона вчастиземель1ш1хвопросовивопросовкрадостроительства

Повышение до ступно сти 2.6.3 .2. Нашчие на офищальных сайтах вь1сшшс да да да Бондарчук Р.А., минисщ.
интересующей исполнительных органов го судар ств енной власти строите]1ьства Кировскои
застройщиков субъекга Российской Федеращш, региональном области;
информаци о порядке и портале государственнь1х (муни1щ1альш1х) услуг и Паjпох Ю.И., мишстр
условиях по]Dгчения услуг на официальнж сайтах в сети «Интернет» органов инф ормационш,гх технологий и
в градостроительной местного самоуправления отдельного раздела, связи Кировской области;
сфере, органах власти, посвящешого вопросам градостроительной Органы ме стного
пр едо ставляющих уст1уги деятельно сти, с одержащего структур ир ов аIщrю с амоупр авлешя Кир ов ской
в сфере строительства, о информащшо, ингересующую застройщиков, о области
порядке и условиях порядке и условиях получения услуг в
получения информащи о крадостроительной сфере, об органах власти,
1радостроительных предоставляющих услуги в сфере строительства, о
условиях и ограничениях порядке и условиях получения информащш о
р азвития территорш1 крадостроигельнь1х условиях и ограш1ченияхразвитиятерри1`ории,правилаземлепользования изаскройк1ъгенераJIьныепланы,до1сумента1щопопт1анкровкетерриторий,да/нет

2.6.3 .3 . Наличие стащартов предоставления услуг в да да да Бондарчук Р.А., шшистр
понятной и доступной форме (проспекгы, бую1еты, стр оитель ства Кир овско й
листовки), да/нет области

Повышение 2.6.3.4. доля мунщипальных образовашй, в 100 100 100 Бондарчук Р.А., минискр
обеспеченности которых утверждены ПЗЗ, отвечающие скр оителъств а Кир ов ско й
муниципальныхобразованийправшамиземлепользоваш1яизаскройиЩЗЗ),соответствующ"иустановленнымкребова- установленнь1м требованиям, проценгов области;Оргаш1местногосамоущ.авлешяКиров скойобласти
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Раздел 1. Подача заявления и необход"ого пакета документов`

1.1. Качество приема и О существлеше монигоринга 1 . 1 . 1 . доля- ошибок, допущенных 0,15 0 0 Палюх Ю.И„ министр
сканкрования качеств а пр едо ставления сокрудниками МФЦ 1ри криеме документов информащонных технологий и
документов в РОсреестром на государственную ре1`истрацшо щ.ав связи КОмногофункциональш1х государственных услуг и (потшота и комшектность документов), в Управлеше Росреестра по КО
центр ах пр едо ставления степе1ш удовлетв ор енно сти общем количестве документов, кринять1х в
государственных и заявителейгосударствен1ыми МФЦ на государственную регистрацшо
мунщипальнь1х усщrг(далее-мФц) услугами, щ. едо ставленнымиРосреестромчерезМФЦ;организацияищэоведениеобучающихсеминаровдт1ясотрудниковМФЦвцеляхповышенияквалификацииповощэосамщэиемадокументовнащэедоставлениеуслугРосреестром прав, процентов

1.1.2. доля пакетов документов, которые 0,01 0 0 Пат1юх Ю.И., минискр
щtиняты в МФЦ на государственную информащонных технологй и
регистрацшо прав и в отношении которых связи КО, Управление
сотрудниками МФЦ не осуществлено илиосуществленонекачественноескан1крование,вобщемколичествепакетовдокументов,прш1ятыхвМФЦнагосударственнуюрегистрацшокрав,щtоцентов Росреескра по КО

1.2. доступность 11одачи О существление на 1.2.2. Количество заявлешй о 19 19 19 Паjпох Ю.И. минискр
заявлений постоянной основе контроля государственной регискращи прав и (иIIи) информащоннь=технологийи

до ступно сти устDJг государственном кадастровом учете на 1 связи КО, КОГАУ «МФЦ»
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Росреесщjа, предоставляемыхМФЦ,попоказателюна1рузкина1окно(на1рузкана1окноМФЦнедолжна11ревышатьустановленноецелевоезначениепоказателя) окно МФЦ, шт./день
-

Раздел 2. Регистращя' права собственности

2.1. Обеспечениемежведомствешого О беспечеше пр едо ставленияоганамивластисб 2.1.1. доля ответов на защэосы органа 85 100 100 Органы местного
вза"одействия

р                            у  ъектаРоссийскойФедерациии регистрации щtав, полученных вэлектронномвиде,втомчислепосредством с амоупр авлеши КО,УправлешеРосреестрапо КО
1юсредством системы органами местно го СМЭВ, в общем количестве на1щавленных
межведомственногоэлектронноговза"одействия(далее - самоущэавления- сведений изперечнясведений,находяпщсяв запросов, щ]оцентов

2.1.2. Ко]1ичество сведений, по которым 20 20 20 Органы местногоСМЭВ) при распоряжении о существляется электр онно е самоуправлеши КО,УправлешеРосреестрапо КОосуществлениигосударствешогокадасщ]овогоучета и(ши)государствешойрегискраци1рав го судар ств енш1х органовсубъектовРОссийскойФедераци,Органовместногосамоуправления,территориальныхгосударственнЕ,1хвнебюджетншфондовлибоподведомственныхгосударственш"органамсубъектовРоссийскойФедеращшшиорганамместногосамоуправленияорганизаций,участвующ1жвщэедоставлешшгосударственныхи]1имуницшIаjшныхуслуг,инеобходш1хдлящэедос"лениягосударственшнуслугфедеральнымиорганамиисполнительнойвластииорганаш1государственнь1х межведомствешое вза"одействие, единиц
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внебюджетнь1х фондов
Российской Федерации,
утверждешого
распоряжением
ПравшельстваРоссийской
Федерацш1 от 29 шоня 2012
г. N 1123-р, исключительно в
электронном виде, в том
числе посредством СМЭВ,
осуществление
межведомствешого
вза"одействия на
бумажшн носителях тоTIько
в случаях подтвержденной
технической неисщэавности
элек1роншж сервисов;
расширеш1е органами власти
субъе" Российской
Федераци и органами
местного самоуправления
указанного перечня сведений
дополнительш1ми
св едениями, пр едо ставление
которых це]1есообразно
осуществлять в элекцэонном
виде, в том числе
посредством СМЭВ, в целях
опер атив ного по]vчешя
информащи, необходимой
для щэоцесса постановки
объекга недвиж"ости на
кадасщовый учет и (или)
регистрацш прав;
о существление ор ганат\ш1
испоIшигельно й власти
субъеm РоссЕйской
Федера1щ1 контроля сроков
предоставления сведений в
р амках межв едомств енного



вза"Одействия

2.2. Срок регистрации прав Обеспечение реализащ1и на 2.2.1. Средний фактическй срок 7 7 7 Управление РОсреестра по КО
собственности практше положешй регисщ.ации щ.ав (макс"ально возможный

Федерального закона «Огосударственнойрегисцэащш1недвиж"Ости» ; срок), рабочих дней

2.2.2. Средшй фактический срок 9 9 9 Управлеше Росреестра по КО
о суще ствление органом регистрацш1 щtав по заявлеш1ям:, поданным
регистрации прав    . через МФЦ (макс"ально возможный срок),
мошориm срокагосударственнойрегистрациправ рабочих дней

2.3. Качество Снижение количе ств а 2.3 .1. доля заявлений о государственной 5,5 5 5 Управление Росреестра по КО
регистрационного приостановлений и отказов в регистрации прав, рассмотреш1е которьк
процесса осуществлении пр ио становлено го судар ств еннь"

государственной регискратором прав по основаш1ям,
регистраци прав; указанным в статье 26 Федерального закона
проведение анализа причин «О государствешюй регискращи
приостановлешй и отказов в недвиж"ости», в общем количестве
осуществлении поданньж заявлений о государственной
государственнойрегискращшправ, в томчислевцеляхвыявлешя регистрацш1 прав, процентов

2.3 .2. доля заявлений о государственной 0,95 0,9 0,9 Управлеше РОсреестра 11О КО
тишшных ошибок регискращш щ.ав, по которьш в
заявителеи, а также в целя-х регистрационных деиствиях отказано, в
Осуществле1шя контроля за общем количестве поданнь1х заявлений о
деятельно стью органов государственной регистрации прав,



регистрации прав в частиправомерностипринятиярешенийоприостановленииилиотказевосуществлешшгосударственнойрегистрацииправ процентов

Пр шятие норм ативного 2.3.З. доти услуг по государственной 80 100 100 Управление Росреескра по КО,
правового акта органа регистрации прав, оказываемых органам органы местного
исполни1`ельно й власти государственной власти субъекгов самоущ> авления КО,
субъектаРОссшUIской Российской Федерации и местного мшстер ств о имуще ств еннь"
Федера1ши, к полномочиям самоуправления в электронном виде, в отношешй и инвестиционнои
которого отнесеш1 в том общем ко]шчестве таких услуг, оказанн1,1х политики КО
числе функцш по органам государственной власти и местного
приватизации имущества ивыполнениюполномочийсобствешикавотношении"уществаиземельсубъекгаРоссийскойФедерации,ОбобеспечениподачизаявленийнагосударственнуюрегистрацшоправискIIючительновэлеккронномвиде;осуществлениепереходакподачекаждыморmномместногосамоуправлениявсубъекгеРоссийскойФедеращшзаявленийнагосударственнуюрегискрацшоправисключительновэлектрошюмвиде;прішятиенормативногоправовогоак1аорганаместногосамоуправленияобобеспеченш1подачизаявлешUIна. с амоупр авлеш1я, пр о центов
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землеускроителъных работ по 1.1.2. доля мунищша]mньIх образовашй с 100 100 100 Бондарчук Р.А., мишстр
о1шсаншо место положен1" утв ержденными пр ав ит1ами строитеjlьства КО, органы
краниц территориальш1х зон, землепользовашя и застройки в общем местного самоуправления КО
а также обеспечеше количестве мунщ1шальньж образований
своевременного направления субъекта Российской Федерации (за
документов для внесеш1я искг1ючением мунищшальных о бр аз ов аний,
сведений в Единый в отношении которь1х подготовка
государственныйреестр документов территориального планир ов ания

недвиж"ости кри щ]инятиирешешйобутвержденииправиг1землепользованияизасщэойш;создание(доработкасуществующего)региона]1ьногоинформащонногоресурсаоземельнь1хучасткахрегиона,содержащегоутвержденныеактуатп,ныедокументытерригориа]1ьногош1анирования-,правилаземлепользованияизастройки,положешяобОсобоохраняемьыщэиродньктерриториях,информащпоозонахсособь1миусловЁиспользованиятерриторй не требуется), процентов

Обеспечеше органами 1 . 1 .3 . доля территориа]1ьньп зон, сведения о 60 100 100 Бондарчук Р.А„ министр
государственной власти и грашщах которь1х внесены в Едшый строительства КО, органы
органаш ме стного государственный реестр недвижmюсти, в местного самоуправления КО~
с амоущэ авления напр авления общем колшестве территориат1ьнь1х зон,
в орган регистрации прав установленных пр ав илами
правил землепользования и землепользовашя и застройки, на
заскройки, утвержденных в территории субъекта Российской
соответствии с кребованиямизаконодате]п,стваРоссийскойФедерацш,дпявнесешя Федерапш, процентов
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содержащихся в нжсведенийвЕдиныйгосударственнь1йреескрнедвиЁости

1.2. Учет в Едином Организация работ по 1.2.1. доля 1шощади земельных участков, 60 85 85 Органы местного
государственном установле1шо в соответствии расположенных на территорш1 субъекта с амоупр авления КО,
реестре недвиж"ости с требованЁи Российской Федерации и учтенных в Управлеше Росреестра по КО
объектов недвиж"ости, з аконодательств а Ро ссийско й Едином государственном реесцэе
р асположенных на Федеращп1 границ земельнь1х недвиж"ости, с 1раницами,
терри1`ори субъ екга участков, сведения: о которых установлешш1ми в соответствии с
Российской Федера1щ, внесены в Единый требованиями законодательства Российской
в том тшсле земельнь1х государственный реескр Федерации, в площади территории такого
участков с крашцами, недвижимости субъекга Российской Федеращш1 (без учета
установле1шыми в земель, покрытых поверхностными водными
соответствии стребованиямизаконодательства объектами, и земель запаса), щ.оцентов

Проведеше работ по 1.2.2. доля объеюов недвиж"ости, 75 100 100 Ус М.В., начальник Управлешя
Российской Федераци опр еделешпо 1р аниц вктпоченных в Едиш1й государственнь1й государственной охраны

территорий объекгов реестр объекгов культурного наследия (за объектов культурного наследия
культурного наследия, исктпочением о бъ ектов культурного Кировской области, орmны
краIшц зон охраны таких наследия, утвержденных р аспоряжением местного с амоу1р авления:
объектов и вкjпочеше в Правительства Российской Федеращи от 1 Кировской области
Единьй го судар ств енный шоня. 2009 1`. N 759-р), сведения о которых
реестр недвижI":ости таких внесены в Единый государственный реескр
сведений, а тавже недвижимости, в общем количестве таких
актуализация сведений об Объектов культурного наследия,
объе"х культурного вк]поченных в Единый государственный
наследия в части реестр объек1`ов культурного наследия, на
о1ределения их статуса территории субъекга Российской
принадлежности к объектамкул1,турногонаследия Федерашш, процентов

1.2.3 . до]1я территории объектов 75 100 100 Ус М.В., начальник Управлешя:
недвиж"ости, вкjпоченньIх в Единьй го судар ств енной охр аш1
государственньгй реестр объектов объекгов культурного наследия
культурного наследия: (за иск]1ючением Ккровской области, органы
объекгов культурного наследия, местного самоупр авления
утв ержденых р аспоряжеш1ем Кировской области



Правительства Российской Федерации от 1июня2009г.N759гр),сведенияокоторыхвнесеш1вЕдиныйгосударственныйреестрнедвижимости,вобщемколичестветерриторийтакихобъектовкул1,турногонаследия,вк]1юченньжвЕдиныйгосударственшйреескробъектовкультурногонаследия,натерригорш1субъек1аРоссийскойФедерации,процентов

1.3. Внесеше в Единый Проведение 1.3 .1. доля количества участков 1рашц 75 100 100 Сурженко А.С., мшискр

государственныйреескр з емлеустр оительньж р абот между субъекгами РОссийской Федеращш, имущественных отношении иинвестиционнойполитикиКО
недвижимо сти св едений дщ внесешы в Единый сведения о которьк внесены в Единыи
о кращах государственныйреестр государственньй реестр недвиж"ости, в
адмшстративно- недвиж"ости сведений о общем колич.естве участков краниц между
терриюриальш1х краницах между субъектами субъектами Российской Федеращ1и,
образований Российской Федерации,краЕшцахмушщипальн1,ыобразованийинаселенныхпунктов щэоцентов

1.3 .2. до" кушципальнж образований 85 100 100 Сурженко А. С., минискр
субъекта Российской Федеращи, сведе1шя окрашщахкоторыхвнесеш1вЕдиныйгосударственньйреескрнедвиж"ости,вобщемколичествемуни1шпальныхобразовашйсубъек1аРоссийскойФедера1щ,процентов "у1цественных отношешш иинвестиционнойполигикиКО

1.3 .3 . доля населенных пунктов субъекгаРоссийскойФедерации,сведеншокрашцахкоторшвнесенывЕдиныйгосударственнш-1реесцэнедвиж"ости,вобщемколичественаселенныхпунк1`овсубъектаРоссийскойФедера1щ1,11роцентов 65 80 80 Орmны местногосамоуправленияКО



1.4. Срок утверждения Сокращение срока 1.4.1. Предельньй срок утверждения: схемы 14 13 12 Органы местного
схемы расположешя утв ерждения схемы расположения земельного участка на самоупр авления- КО ,
земельного участка накадаскровом1шанетерритории р асположения з емельногоучастканакадастровомпланетерритори;ОбеспечениевозможностиподготовкисхемырасположенияземельногоучастканакадастровомпланетерриторшвформеэлектронногодоIqrмешасиспользованиемофщат1ьногосайтаРосреескравсети«Интернет» кадастровом шане территории, дней Управлеше Росреескра по КО

1.4.2. доля: пршя.тых решенй об отказе в 15,6 3,5 3,5 Органы местного
утв ерждешги схемы р асположеш1я самоупр авлеш КО,
земельного участка на кадастровом 1шанетерриториивобщемколичестветакихзаявлений,процентов Управлеше РОсреестра по КО

1.5. Срок присвоеш адреса Сокращение срока 1.5.1. Предельный срок присвоения адреса 8 7 6 Органы местного
земельному участку и присвоения адреса земельноhqr учасшgі и объекту с амоущ]авления КО,
объекту недвиж"Ости земельному участкрr и недвиж"ости и внесения его в Ущ>авлеше Росреестра по КО

объекту недвиж"ости; федералыцію информационную адресщію
о существление мониторинmсреднюссроков1рисвоенияадресаземельног\qrучасткуиобъек1унедв1ж"Остиивнесенияеговфедеральнуюинформационнуюадреснуюсистему систему, дней
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1.5.2. доля принятых решений об отказе в 2 0,2 0,2 Органы местного
присвоении адреса вновь образованш1м самоуправлешш КО,
земельнь1м участкам и вновь созданнЕ,1мобъектамкапитат1ьногострои1`елъства,вобщемкотшчестветакихзаявлений,щ.оцентов У11равлеше Росреестра по КО

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследовашя

2.1. Срок подготовки Реализащ1я комплекса мер, 2.1.1. Предельный срок подготовки 12 10 10 Управлеше Росреестра по КО
межевого и напр авленных на сокращение межевого и технического планов, ак1а
техшшеского планов, сроков подготовки межевого обследовашя (без учета срока согласова11ия
авm обследования и технического планов, акга 1раниц земе]1ьньж участков со смежнь1ми

обследоваш1я, в том числепутем:использования:кадастровымишженерами с2017годаэлеккронногосервиса«Личнь1йкабшеткадастровогошысенера»дпяпроверкимежевь1хитех1шческих1шанов,акговОбследовашш;проведенияобучающKсеминаровдлякадасщэовыхш1женеров,накоторыхвтомчислеразбираютсятиповыеошибкиприподготовкемежевогоитехническогопланов,актаобследовашя;осуществлениесамореIулкруемьmшорганизациямикадастровыхшженеровмониторинmсредшDссроковисто"остипроведениякадастровьнработ з емлепольз ов ателями), дней

2.2. Профессионализм Проведение анализа пришш 2.2.1. доля заявленй о постановке на 16 15 15 Управлеше Росреестра по КО

участников приостановлешй и отказов в государстве1шй кадастровый учет, в том
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кадаскрового учета осуществлении
государст1зенного
кадастрового учета, в том
числе в целях выявления
тишшных ошибок
кадаскровых инженеров, а
таже в целях осуществления
контроля за деятельностью
органов регискрации прав в
части правомерности
принятия решений о
приостановлении или отказе
в осуществлени
государствешого
кадастр ов ого учета;
сшжение количества
11риостановлеш1й и отказов в
осуществлении
государственного
кадастрового учета за счет
повышешш уровня
профессиона]1ьных знашй
кадаскр овьк инженер ов ;
О беспечение деятельно сти
апелля1щонной комиссии по
рассмотреншо заявлений об
обжаловаш решешй о
криостановлении
государственного
кадастрового учета;
О существление мо1шгоринга
деятельно сти кадастр овьж
инженер ов (наличие
р ейтингов, пр ов едение
анализа качества
деяте]1ьности);
ор га1шз ация вз а"одействия
с саморегулкруемыми
оргашз ацияhш кадастр овьж

числе с одновременной регистрацией щ]ав,
вновь образованш1х земельнь1х участков и
вновь созданных объектов кашгального
стро1пельства, рассмокреш1е которых
прио становлено го судар ств енным
регистратором прав по основаниям,
указаннь" в статье 26 Федерального закона
«О государственной регисtlрации
недвиж"ости», в общем ко]шчестве таких
заявлешй, процентов

2.2.2. доля заявлений о постановке на
государственный кадастровый учет, в том
числе с одновременной регистрацией прав,
вновь образованньтх земельных участков и
вновь созданш1х объектов ка1штального
строительства, 1ю которь" приы1`о решение
об отказе в осуществлеши
государственного кадаскрового учета, в
общем количестве таких заявлений,
щ]оцентов

Ущэавлеше Росреескра по КО
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и[Dкенеров, в том числесоздашеэлеккроннойш1ощадкивцеля-хпроведениякру1`л1,1хстоловфазъясштельнойработы);проведениесемшаров(крУГJIЫХСТОЛОВ)Скадастровь"иинженерами,осуществляющ1мидеятельностьнатерриториисубъектаРоссийскойФедеращ

2.3. Учет в Едином Оргашзация и проведение 2.З .1. доля количества земельных участков в 70 80 80 Органы местного
государственном ком1шексных кадастр овых Едином государственном реескре самоупр авления КО
реестре недвиж"ости работ; недвиж"Ости с гранщами,
земельнЕ,1х участков с повьшение количества установленш1ми в соответствии с1ращами' з емельньж участков , требованиями законодательства РОссийской
установленными в учтеш1х в Едином Федерации, в общем количестве земельнь1х
соответствии с государственном реестре участков, учтеннь" в Едином
законодательством недвиж"ости, с краницами, государственном реескре недвиж"ости,
Российской Федераци установленными всоответствистребования-мизаконодательстваРоссийскойФедерацш процентов

Раздел 3 . Постановка земельнж участков и объектов недвиж"ости на кадасщэовый учет

3.1. Уровень использования Повышение Оъ еличение) 3.1.1. доля заявлений о постановке на 58 70 70 Органы местного
электронной услуги по количества (доли) заявлений государственнь1й кадастровь1й учет, в том самоуправлешш КО,
постановке на о государственном числе с одновременной регистрацией прав, Управление Росреестра по КО,
кадаскр овый учет кадаскровом учете, в том поданных в форме электронного докуменга, Сурженко А.С., минискр

числе с одновременной в общем кол1шестве таких заявлений, имуществешmж отношешй и
регистрацией прав,представляемыхворганрегискращшправвформеэлекгронногодокумента;осуществлениеинформащюнно- процентов швестщионной политики КО



мотширующих мер оприятий,направленньжнащэодвижениеподачидокументоввэлек1ронномвиде

принятие норматив ного 3 .1.2. доля услуг по кадастровому учету, 80 100 100 Органы местного
правового ак'1`а органа оказываемых органам государственной самоупр авления КО ,
исполниюльно й власти власти и местного самоуправления в Управлеше РОсреестра по КО,
субъ екта Ро с сийской электронном виде, в общем количестве Сурженко А.С., минискр
Федеращи, к полномочиям таких услуг, оказаннь1х органам имущественных отношеш1й и
которого отнесены в том государственной власти и местного инвестиционной поли1`ики КО

числе функции поприватизациимущества ивьшолненияполномошйсобственшсавотношешшикуществаиземельсубъекгаРоссийскойФедераци,ОбобеспечениподачизаявленийогосударственномкадаскровомучетеискIIючительновэлектронномвиде;осуществлениепереходак1юдачекаждыморганомместногосамоуправлениявсубъектеРоссийскойФедеращшзаявленийогосударственномкадастровомучетеискгпочительновэлектрошомвиде;приыгиенормативногоправовогоакгаорганаместногосамоуправленияобОбеспечешподашзаявленийокадасц.Овомучетеисключительновэлеккронномвиде самоупр авления, щэ оцентов
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Обеспечение
межведомственного
вза"одейств1ш
посредством системы
межведомственного
элеккронного
вза"одействия (далее -
СМэВ) при
осуществлении
государственного
кадастрового учета и
(шш) государственной
регискрации щэав

О бе спечен1;1е пр едо ставления
органами власти субъекта
Российской Федерации и
органами местного
самоуправления сведешй из
перечня сведений,
находящихся в распоряжении
го судар ств еннь1х органов
субъектов Российской
Федера1ш1, органов местного
самоуправления,
территориа]ънь1х
государственных
внебюджепIьDс фондов либо
подведомственнь1х
го судар ств енным органам
СУбЪеКтоВ РОССИйСКОй
Федеращш Ё органам
местного самоуправления
организаций, участвующих в
щ.едос"влени
государственньы или
мунипшальных услуг, и
необходш1х дщ
предоставлеш
1`о судар ств еннь1х услуг
федеральньш органами
исполнительной власти и
органами го судар ств енных
внебюджетных фондов
Российской Федераци,
утвержден1юго
распоряжением
ПравитетIьстваРоссшUIской
Федера1щ от 29 шоня 2012
г.

N 1123-р, исключительно в
форме элеккронного
доIg7мента, в том числе

3 .2.1. доля ответов на запросы органа
регистрации прав, получеш1е в форме
электронного документа, в том тшсле
посредством СМЭВ, в общем коЛичестве
на1ц.авленньж запросов, процентов

100 Органы местного
самоущ]авлены КО,

Управлеш1е Росреескра по КО,
Сурженко А. С„ минискр

1мущественных отношешй и
1швестиционной политики КО

3.2.2. Ко]1ичество сведений, по которь1м
осуществляетсяэлектронное
межведомственное взаимодействие, штук

20 Органы местного
самоуправлешш КО,

Управлеше Росреестра по КО,
Сурженко А.С„ мшскр

имущественных отношеш1й и
инвестиционной политики КО
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посредством СМЭВ,
осуществление
межведомственного
вза"одействня на бумажньы
носителях только в сщrчая-х
подтв ер жденной технической
неисправностиэлектрош1х
сервисов;
расшкреше органами власти
субъе" Российской
Федеращш и органами
местного с амоупр авления
указашого перечня сведений
дополш1тельными
св едениями, пр едо ставле1ше
которь1х целесообразно
осуществлять в элекщэошюм
виде, в том числе
посредством СМЭВ, в целях
опер атш3 ного получения
шформации, необход"ой
для процесса постановки
объекта недвиж"ости на
кадастровый учет и (ш1и)
регискрации прав;
о существление органами
исполните]ъно й власти
субъеmРОссшйской
Федерации контроля. сроков
предоставления сведений в
р амках межв едомств енного
вза"одействия
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з.з. Качество приема и О суще ствление мо ниторинга 3 .3 .1. доля ошибок, допущенных 0,15ентоввтомав,в 0 0 КОГАУ «МФЦ», Паjпох Ю.И„
сканирования качества предоставления сотрудниками МФЦ при приеме докум министр инф ормационнж
документов в МФЦ го судар ств енных услуг на государственный кадастровый учет, технологии и связи КО,УкравлениеРосреестрапо КО

Росреестра и степени числе с одновременной рег1,1страцией пр
удовлетворенности (полнота и комплектность документов)
з аяв ителей пр едо ставлением общем количестве таких документов,
го судар ств енных услугРосреестравМФЦ;организацияипроведениеобучающихсеминаровдлясотрудниковМФЦвцеляхповышенияквалификации повопросамприемадоIqіментовнапредоставлениегосударственныхуслуг,предоставляемьжРосреестром пршятых в МФЦ, процен1`ов

З.3.2. доля пакетов документов, принятых в         о,01йрыхиливаше'тов 0 0 КОГАУ «МФЦ», Палюх Ю.И„
МФЦ на государственный кадастровы министр шф ормационных
учет, в том числе с одновремешой технолопй и связи КО,
регистрацией прав, и в отношеши котосотрудникомМФЦнеосуществленоосуществленонекачественноесканировобщемколшестветакихпакетовдокументов,принять1хвМФЦ,процен Управление Росреестра по КО
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еваГя   оLёШШОЕжЁс.тнЁ  еЕlЁlЁЕЕЕШЁjШЁi5бШа ЗВ   О1`  ё.Я ЁШ_О`GТI    С LбiШа------J------..-`,ч
`-f_`-.-..`.i---i.i----f-.=-.!!----:-iё=.

Ё;аздел1.Нор=атIвЁБ=jЁ=вово=регулировашеоргаЁі-IЁ=-Ё=IiЁ-Ё--11роведениярег1юнальногогосударственногоконтроля(надзора)
1.1 Пршт1,1е порядков Определение перечня видов доля видов регионального 100вихтов 100 100 Руков одите]ш органов

орmшзаци и регионального государственного контроля (надзора), исполнигельной власти
осуществления государственного кошроля отношении которьж приняты порядки Кировской области,
регионального (надзора) и органов оргашзации и осуществления, процен уполномоченные на
государственного исполнитеtп,но й власти о суще ствление р егио нального
контроля (надзора) в Кировской области, го судар ств енного контр оля
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соответствующейсфередеятельности(видарегионаjшногогосударственногоконтроля(надзора) уполномоченш1х на ихосуществление

100

(надзора)Рково1телио  ганов

1.2 Пр1шятие Определение перечня видов доля видов региональногогосударственногоконтроля (надзора), в 100 100

100

ушриспо]шшельнойвласти
админискратішнь[х регионального Кировской области,уполномоченныенаосуществлениерегионально гогосударственногоконтроля
регламентов го судар ств енного контр оля отношен1ш которых приняты
осуществления видов (надзора) и органов административные регт1аменты их
регионального исполшельно й власти осуществления, 11роцентов
государственногоконтроля(надзора) всоответствующихсферахдеятельности Кировской области,уполномоченныхна ихосуществление

(надзора)Рковотелио  ганов

1.3 Принятие Определение перечня видов доля видов федераmногогосударственногоконтроля (надзора), 100 100 удирисполнительнойвласти
административных федерального Кировской области,уполномочеш1енаосуществлениерегиональногогосударственногоконтроля
регламентов государственного контроля полномочи по осуществлению которого
осуществлеши (надзора), полномочи по переданы для осуществления органам
федерального осуществлению которого государственной власти субъе1сюв
государственного переданы для Россискои Федераци, в отноше1ши

(надзора)контроля (надзора) в о суще ствления органам которых пр иняты адш1нистр ативные
соответствующейсфередеяте]1ьности(видафедеральногогосударственногоконтроля(надзора),полномочияпоосуществленшокоторогопереданы д]1яОсуществлеш1яорmнамгосударственнойвластисубъектовРОссийскойФедерации го судар ств енной властиКировскойобласти регт1амен1`ы ж осуществ]1ения, кроцентов

е    о   аммпо    о  шактикена   шениио  язательных    е  оваши
2.1 Выполнеше программ

аздел   .    роведеПроведениеанатшзан1,1  п1J  грдолявидов государственного контроля
100 100 100 Руков одите]1и органовиспошштельнойвластиКкровскойобласти,уполномочешш1ена

профилактики вза"освязи щэичш1енного (надзора), осуществляемого
наруше-u[ ущерба и в]шши упот1номоченнь"и органами
обязательш1х про   илак1`1шеских исполнительной власти субъекгов
кребованиіTлlпредоставление мероприятий на егоснижение,анализа Российской Федераци (далее ~ видъ1государственногоконтроля(надзора), по О суще ств ление р егио налъ ногогосударственногоконтроля
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доклада об 1,1тогах ее подконтрольной среды, которъ[м утверждены и вьшолнены (надзора)
реализации целей и целевых программы профшактики нарушешй

показателей програю4ыпрофилакпжинарушешйобязательныхтребовашшul,оцеЁреат1изациищэограммпрофшактики обязатет1ьньы требований, процентов

2.2 Обеспечеше Систематиз ашя пер ечней доля видов государственного кошроля 100 100 .100 Руководители органов
размещения и нормативных правовьж (надзора), в отношеши которых исполнительно й власти
поддержания- в актов или их отдельш1х обеспечено размещеше и поддержание в Кировской области,
актуальном состоянии частей, содержащих актуальном состоян1ш в уполномоченные на
в с11ециатшзированшж Обязательные кребования, специализирова1шых разделах на осуществление регионального
разделах на оценка соб]подения которых официальных сайтах органов государственного контроля
офшшаjlьных сайтах является предметом видов исполнительной власти субъектов (надзора)
органов государственного контроля Российской Федерации в сети "Ишернет"
исполнитель но й власти (надзора), а таюке ж перечней норматшньK правовьы акгов или
субъектов Российской размеще1ше с учетом их отдельных частей, содержqщих
Федеращи в сети методшеских р екомендаций обязательные кребовашя, оценка
"Интериет" для по составленшо перечня соблюдения которьK является предметом
каждого в1ша нормативных правовых в1щов государственного контроля
государственного актов ишг их отдельшп (надзора), а также текстов
конкроля (надзора) частей, содержащих соответствующюс нормативнь1х правовьн
11ер ечней но рматив нь1хщэавовыхактовилиихотдельныхчастей,содержащихобязательныетребовани,оценкасоблюдешякоторьыявляетсяпредметомвидовгосударственногоконтроля(надзора),атакжетекстовсоответствующ1жнорматившнправовыхактов обязательные требования,собtподениекоторыхоцениваетсяприпроведениимерощэияшйпоконкроjповрамкахотдельн1жвидовгосударственногокон1роля(надзора),одобрешыхподкомиссией11осовершенствованиюконтрольнж(надзорнь1х)иразрепштельн1жфункщйфедеральнжоргановисполнительнойвластиприПравите]1ьственнойкомиссии1юпроведешпоадминискра"1внойрефорьы(протоколзаседанияподкомиссиот18августа актов, процентов



33

2016 г. N 6)
2.3 Проведение Подготовкаплана-крафика доля видов государственного контроля 80 100 100 Руков одители ор ганов

ежеквартжнь1х проведения ежеквартальных (надзора), по которь" проводятся ис11олнительно й власти
публичных публичньтх мероприятий по публичшэ[е мероприятия по обсужденшо Кировской области,
меропрытий по о бсужденшо р ез ультатов правопр"енительной практики, процентов уполномоченш,1е на
обсужденшо правопр"ените]1ьной о существление р егионального
результатов практш1, анатшз государственного контроля
правопр"енительнойкракгикиповидамгосударственногоконтроля(надзора),в `томчислесовместносдруг"иорганамиисполнительнойвласти,уполномоченн1,1минаосуществлениегосударственногоконтроля(надзора) правопр"енительнойкрактикииподготовкасоответствующихусловийдля1кроведения11убличныхмероприяпйпообсуждениюсучетомСтандартакомплекснойщэофшактжирисковпричинешшвредаохраня-емымзакономценност" (надзора)

2.4 Разработка и Анализ о бяз ательньD[ доля видов государственного контроля 50 70 100 Руководщели органов
подцержание в требований, систематизация (надзора), по которь" разработаны и исполнительно й власти
актуат1ьном состояшш: и анализ условий для их поддерживаются в актуальном состоянии Кировской области,
руководств по выполнения, а также при руководства по соблюдению обязательных уполномоченш1е на
соб]поденшо необход"Ости требовашй и обобщенные О суще ствление р егио наjlь ного
обязательных визу ализ ация р азъ яснений пр ав оприменительные пр актики, государственного контроля
требований сразъяснениемкритер1,1евправомерногоповедения,новьжтребованийнормативнЕ,1хправовьнактов,атакженеобходm4ыхдляреализацштакихнормативньжправовькактоворгаЕшзационнЕ,1х,техшескимероприятий(далее~ по их собшоденшо либонесоблюденшосучетомСтандартакомплекснойпрофшактикирисковпричинениявредаохраняемымзакономценностям процентов (надзора)
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руководства по
собтподеншо
обязатет1ьнь1х
требований);
обобщенных праюик
осуществления видов
государственного
контро" (надзора), в
том ч1,1сле с указанием
наиболее часто
встречающихся случаев
нарушенш-[
обязательных
требований (далее -
обобщенные
правоприменигельные

акгш)
раздел 3. Пр"енение риск-ориентированного подхода при о гаш1зацш1 регионального гос дарственного контроля (надзора)

Составление плана
проверок на основаш1и
утвержденных
критериев отнесения
деятеjuэности
юридшеских лиц и
индивидуальнь1х
пр едпр ин"ателей и
(ши) 1,1спользуемьж
1"и производственнь1х
объектов к
определенной
категории риска ит1и
определенному классу
(категории) опасности
(далее соответственно ~
объекты конкроля
(надзора), критерии),
либо отмена плановых
проверок, jlибо о"ена
вида р егио нального
государственного

Систем атиз ация 1п`4еющейся
правопр"енительной
пракгики с точки зрения
вь1явления зон наибольшего
риска для охраняемых
законом ценностей;
анализ "еющихся в
распоряжешш органа
регионального
государственного контроля
(надзора) трудовь1х,
материальных и
финансовых ресурсов с
точки зрения оценки
количества объектов
контроля (надзора), в
отношении которых мо1ут
быть проведены
меро1щит1и по кошроjпо
(надзору);
привлечеше к анализу
р исков пр едстав ителей

доля видов регионального
государственного контроля (надзора), по
которым план проверок составлен на
основании утвержденных кригериев, либо
отменен1,1 шановь1е проверки, либо
отменен вид регионального
государственного контроля (надзора),
процентов

30 60 100 Руков одитет1и органов
исполнительно й власти

Кировской области,
упо]шо моченш,[е на

о существление р егио нального
го судар ств енного кон1р оля

(надзора)
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контроля (надзора) ассопиаций и ш1ыхобъедшенийсубъектовпредприн"атеш,скойдеятельности,научньк иэкспертш,1хорганизаций;предварительныйучетобъектовконкроjlя(надзора),ираспределениепокатегориямриска(классамопасности)

ивностикон   ольно-надзо  нойдеятельности о  ганов   егионат1ьного гос  да  ственного кон   оля  надзо  а
4.1

Раздел   .    ценкарУтверждениепорядка езутmтативностииэ     ектВнедрениеведомственнь1х тррНаличиепорядкаоценки результативности
да30 да70 да100 Руководители органов

оцеш систем оценки и эффективности контрольно-надзорнои исполшггельно и властиКировскойобласти,уполномоченныенаОсуществлениерегионально гогосударственногокошроля(надзора)

р езультативно сти иэффекгивностиконтрольно-надзорнойдеятельности,предусмащивающейвтомчислепоказателирезультативностииэффективностиконтрольно-надзорнойдеятельности,порядокобеспеченияихдоступности,порядокконтролязадостижениемданныхпоказателейист"улкровашшвзаЬисимостиотихдостижениясотрудниковоргановконтро"(надзора) результативности иэффективностиконтрольно-надзорнойдеятеtп,ностинаосновеопредет1еш1яианаjlизауровнязащищенностиохраыемыхзакономценностейисучетомСтандартазрелостиуправлениярезультативностьюиэффекгивностьюкошрольно-надзорнойдеятельности деятелъно сти, да/нет

4.2 Утверждение Разработка ключевых доля видов регионального Руко в одители органов
ключевых показателей показателей государственного контроля (надзора), по исполнителъно и властиКировскойобласти,

резуjlьтативности результативности которым утверждены показатели,
контрольно-надзорнойдеятельности, контрольно-надзорнойдеятельности,относящихся относящиеся к группе "А", процентов уполномоченные наосуществлениерегионального

относящихся к 1руш1е"А„,поыщам к груш1е "А", в соответствиисосновнь"инаправлениями государственного контроля(надзора)
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государствешогоконтроля(надзора),выражающжсявм-аципричинешшвредабrщерба)охраняемымзакономценностям:всоот]зетствующейсфередеятельности разработки и внедреш"системыоценкирезультативностииэффектш3ностиконтролЬно-надзорнойдеятельности,утвержденнымираспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот17мая2016г.N934-р

4.3 Утв ерждены паспорта Разработка паспортов доля ключевых пока3ателей 10 30 10о Руков одители органов
ключевых показ ателей показателеи р езультативно сти ко н1р ольно-надз ор но и исполни1`ельнои власти
резу]штативности результативности деятелъности, относящихся к гру1ше "А", Кировской области,
(показ ателей 1руппы конкрольно-надзорной по которым утверждены паспорта уполномоченные на
«А»), содержащие деятель но сти, Отно сящихся ключевых показателей результативности о суще ствление р егионального
методщ расчета к груше "А", в соответствии контр от1ьно -надз ор но й деятельно сти, государственного контроля
причиненного ущер ба,вк]1ючаюпще:-методологиюрасчета11оказателей,втомчислеформу]1ырасчета;-целевыеищ]огнозныезначеш1я;-о1шсаниеосновныхобстоятельств,характеризующтжтекущеезначениепоказателя;-о11исаниеспособовиметодовдостижен1шпоставлеш1хцелевыхзначений;-ош1саниерисковнедостижешцелевыхзначенийпоказателя;-методысбораиуправлешстатистическ1п\4:ии с основн1,1ми направлениямиразработкиивнедрешшсистемыоценкирезультативностииэффективностиконтрольно-надзорнойдеятельности,утвержденнымираспоряжениемПравительстваРОссийскойФедерацииот17мая2016г.N934-р,исучетомСтандартазрелостиуправлениярезультативностьюиэффективностьюконтрольно-надзорнойдеятельности кроцентов (надзора)
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иш," данш,ш,необход1ш1мидлярасчетапоказателя,вкл1очаямеханизмь1 исрокп1жсовершенствования/опубликования(втомчислевформатеоткрытъжданных)

Раздел 5. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации
5.1 Внедреше Пр"енение доля видов регионат1ьного 30 60 100 Руков одители органов

информационнь1х шформащоннь1х государственного конкроля (надзора), 11о испотшительно й власти
решений (ресурсов), технолопй в кошрольно~ которым внедрены информационные Кировской области,
напр авленных на надзорной деятельности с решения фесурсы) упо]1номоченные на
совершенствование учетом Стандарта осуществлениерегионального
контрольно-надзорной информатизации го судар ств енно1`о контр оля
деятельности в контрольно-надзорной (надзора),
субъектах РоссийскойФедеращш деятельности Паjпох Ю.И„ мишстршформационныхтехнологий исвязиКировскойобласти

РаЗдел 6. ВJшяние дея.тельности территориальных органов федеральш1х ор1`анов исполнительной власти, уполномочеш1х на осуществление федерального государственного
контроля (надзора), на состояние инвестиционного к]1имата в субъекте Российской Федерации

6.1 Оценка в]шянш Функционкроваше Наличие оценки доли контрольньы и да да да Кряжева Н.М., министр
деятельности координапиошого органа 1ю административньжмероприятий, экономического развития и
территориальных о ценке влияния. деятельно сти проведенных по объектам кощэоля подцержки
органов федеральнь1х терр иториальных органов (надзора), да/нет предпринимательства
органовис1юлнительнойвласти,уполномоченнь1х наосуществлениефедеральногогосударственногокошроля(надзора), насостояшеинвестиционногов]mатавсубъектеРоссийскойФедераци федеральнь1х органовис11олнительнойвласти,уполномоченныхнаосущест]злениефедеральногогосударственногоконтроля(надзора),насостояше1,1нвестиционногокл"атавсубъектеРоссийскойФедерацш,регулкрноепроведениеоценкиивкработкамероприятийпосшижениюадминистративнойнагрузкинабизнес КИРОВСКОй обЛаСТИ
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1. ФОрмкрование системы Включение в 1.1. Кол1шество целевых индикаторов не менее не менее не менее Кряжева Н.М., минисщ.
государственного государственную реализации Стратегии развития малого и 8 8 8 экономического развития и
управлешя в сфере пр огр амму (подпр окр аhпvDJ) среднего щ.едприн1,"ательства в Российской подцержки
поддержки и развития Ккровской области, Федерации на период до 203 0 года, предщэиш"ательстваКировской
субъектов маjlого и содержапDію мер оприятия, утв ержденно й р аспоряжением Пр авитель ств а области
среднего направленные на развитие РОссийской Федерации от 2 июня 2016 г.
предщэин"ательства субъектов малого и №1083-р, отраженных в государствен1юй

среднего программе (подпрограмме) Кировской
щ.едпринимательства, области, содержащей мероприятия,
целевьк индикатор ов нащэавленные на развитие субъектов малого и
реаjшзации Стратегииразвитиямалогоисреднегопредприн"ательствавРОссийскойФедерациинапериоддо2030года,утверждешойраспоряжениемПравитет1ьстваРоссийскойФедерацш1от2шоня2016г.№1083-р среднего предпринимательства, едш1щ

Содействие реаjшзации 1.2. доля муниципаjlьных районов и 100 100 100 Органы местного
меропритий по поддержке городских округов в Ккровской области, самоупр авления Кир ов ской
субъектов малого и утвердивших и реализующих мущипальные области
среднего программы (подпрограммы), содержащие
пр едщ. иниматель ств а в мероприятия, направленные на развитие
кушщал1,ньж субъектов малого и среднего
образовашях, ышочая предпришшатеш,ства (кроме городов
методическоесопровождеше разработкииреатшзациимуницшаTIьныхпрокрамм(подпро1ра-)' федерального значения), щ]оцешов
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с одержащих мер оприяти,на1равленныенаразвитиесубъекговмалогоисреднегощэедприн"ательства

Обеспечение формкрования 1.3 . деятельность коордшационньн не менее не менее не менее Кряжева Н.М., министр
и регулярной деятельности (совещательнж) органов по вопросам 2 в год 2 в год 2 в год экономического развития и
коордшащонньж развигия малого и среднего (1в (1в (1в поддержки
(сов е1цательн1ж) органов предприн"ательства, количество заседаний по]1угодие потугодие пощ'годи щ] едщ.инимательств а Кир ов ской
по развигшо малого и ) ) е) области;
среднего Органы местного
предщ]ш"ательства с самоуправления Кировской

участием в ж работепредставителейнекоммерческихорганизаций,выражающихштересысубъеюовмалогоисреднегопредприн"ательства,предприн"ательскогоиэкспертногосообщества,органовместногосамоукравлеЕшя области

Закреп]1ение части доходов 1.4. Наличие закона Кировской области, да да да Маковеева Л.А., мишстр
От налога, взимаемого в устанавл1шающего нормативы отчислений в финансов Кировской области
связи с щэ"енением местные бюджеты от налога, вз1"аемого в
упрощенной системы связи с пр"енешем упрощенной системы
налогообложения, за натюгообложения (кроме городов
ме стными бюджетами федерального значешя), да/нет

2. Органшация оказан1ш Разработка и реализация 2.1. Отношеше общего объема действующих не менее не менее не менее Елгешша О.В., директор
ф1шансов ой подцержки меропрший по поручител1, ств р егионаjlьной гар антийной 1,5 на 1'5 на 1,5 на Кировского областного фонда
субъектам малого и повышению эффективности оргашзации к гарантийному кашггалу конец конец конец поддержки малого и среднего
среднего деятельно сти р егионаjlьных р егио нальной гар антшYшой организ ацш каждо1`о каждого каждого предпринимательства
предприш"ательства гарантийных организаций иОпт"иза1щихфинансовогосостояшя квартала квартала квартала (микр о кр едитной компании)
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Обеспече[ше соответствия 2.2. Соответствие региональной mрантийной да да да Е]п`ешина О.В„ директор
деятеtlьностирегиона]Iьной организаци требованиям законодательства КИРОВСКОГО ОбЛаСТНОГО фОНда
гар антийной организ ации на основании закшочения акционерного подцержки малого и среднего
кребованиям Федерального общества «Федера]1ъная корпорация по предприн"ательст]3а
закона «О развитии малого развигшо малого и среднего (микр окр едитной компании)
и среднегопред1рин"ательства вРоссийскойФедерации» икребованиям,установлеш1мМинэкономразвигияРоссиивсоответствиисуказаннымФедеральнь1мзаконом пр едщэ ин"атель ств а» , да/нет

Разработка и реализация 2.З . доля кредитов, привлеченных в рамках не менее не менее не менее Елгешина О.В., директор
меропрший по совместного участия в сделках с участниками 10 10 10 Кировского областного фонда
повышению эффективности национальной гарантийной системы малого и поддержки малого и среднего
деятельно сти р егио нальных среднего 1редприн"ательства (с предпринимательства
гарантийньк организаций и акционерн1" обществом «Федеральная (микр окр едитно й компани)оптЁациж кор11оращш по разви1`шо малого и среднего
финансового состояния 11редприн"ательства», и (или) акционерш"обществом«РоссшulскийБанкподдержкималогоисреднегопредпришшател1,ства»,и(иг1и)регионаjlьнымигарантийIш1миорганизациями)(далее-участникиНГС),вдействующемпортфелекредитоврегиональнойmpантийнойоргаш1зации,процентов

Разработка и реатmация 2.4. Макс1"альный л"иг поручител1,ства да да. да Елгешина О.В., дкректор
мероприятий по региональной гарантийной организащш на (на (на (на Кировского областного фонда
повышеншо эффективности одного заемщика составляет не менее 25 млн. начало начало начало поддержки ма]1ого и среднего
деятельно сти р егио наjlьньIх рублей, а для региональной гарантийной каждого каждого каждого предщ.иниматет1ьства
гарантийньн оргашзаций и оргашвации, гарантшuтшгй капитал которой квартала) квартала) квартала) (микр о кр едитной компании)
ошFпVшзации их меньше 250 млн. рублей, составляет не менее
фшансового состояш 10 процентов гарангийного капитала такойрегиональнойоргашзащ,1и,да/нет

Разработка и реаjшзация 2.5. Отношеш1е действующего портфеля не менее не менее не менее Елгеш,ша О.В., директор
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мероприятий по микрозаймов к каIшTаjшзации 70на 70на 70на Кировского областного фонда
повьш1еншо э ффекпшности государственной микрофинансовой конец конец конец поддержки маjlого и среднего

деятет1ьности организ ации, пр оцентов каждого каждого каждого предприш"ательства

государственньжмикрофинансовыхоргаш1заций квартша квартала квартала (м1кр окр едигнои компании)

Разработка и реализация 2.6. до" кредигов, выданных субъектам не менее не менее не менее Елгешина О.В., директор

мероприятий по малого и среднего щ]едпринимателъства в 3 3 3 Кировского областного фонда

увет1ичешшо доли кредитов, Кировской области с привлечеш1ем гарашй поддержки малого и среднего

щэ едо ставленн1ж субъ ек1ам и 1юручигельств участников ШС, в общем предпринимательства(микрокредитнойкомпани)
малого и среднего объеме кредитов, предоставленньж субъектам
щэедпр1шимательства, в том малого и среднего предпр1шимательства в
числе с ис11ользованиемгарантийнойподдержкиакщонерногообщества«Федеральнаякорпорацияпоразвитшомалогоисреднегопредкринимателъства» Кировской области, щ.оцентов

з. Оргашзация оказаш Разработка и реали3ация З .1. Наличие в Кировской области созданньж не менее не менее не менее Сурженко А. С„ мшшстр

шфраструктурной мероприятий по созданшо и и (иі1и) осуществляющшс деятельность 1 1 1 имущественных отвошешш и
поддержки субъе"м развитшо организаций, по]шостью или частично за счет средств органнзац организац оргашац иш3 естиц1юннои политики

малого и среднего образующж бюджета Кировской области и (или) местнш и ш ии Кировскои области;

предкринимательства инфраструктуру бюджетов следующих т1шов оргашзацшu[ (объекта) (объекга) (объекта) Рысева О.Н., шшскр
"уще ств енной поддержки (объектов), образующих инфраструктуру каждого каждого каждого образования Кировскои области;
субъектов малого и имущественной поддержки субъеюов матюго ти11а типа типа Перескоков А.Л., мшшстрпромышленнойполитш1Кировскойобласти;
среднего и среднего предщэиш"ательства:
предпрш"ательства, и шромьшленный парк (1,шдустриальныи парк,
пощігкризации а1ропромпарк); ФоIщ развития промышенностиКировскойобласти;КряжеваН.М.,мшискрэкономическогоразви1`ияи

деятельно сти таких технопарк;
организаций бизнес-инкубатор , едишщ
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поддержмпредприн"атешства Кир ов скойобласти

З.2. Напо]шяемость организащш (Объекта), не менее не менее не менее Сурженко А. С., министр
о бр азующей инфр аструктуру имуще ств енной 80 80 80 "ущественных отношений и
поддержки субъектов малого и среднего инв естшlионной политики
щэ ед11риним ате]1ь ств а, щ] оценто в Кировской области;КряжеваН.М.,мшистрэкономическогоразвигия иподцержкипредкрин"ательстваКировскойобласти

Разработка и реализащы 3 .3 . Наличие в Кировской области созданньж не менее не менее не менее Елгешина О.В.  директормерощ]ияшй по созданшо и и (ши) осуществляющих деятеjlьность 1 1 1 Ккровского обла:тного фонда
развигио организащm, по]шостью или частично за счет средств организац оргаmац оргаЕшзац подцержки малого и среднегообразующих бюджета Кировской области и (или) местных ии ии ии щjедщ]инимательстваинфр аструктуру подцержки бюджетов организаций (объектов), (объекга) (объекта) (объекта) (микр окр едигной компании)субъектов малого и о бр азующих инфр аструктуру поддержки
среднего субъекгов малого и среднего
предпринимательствав предпринимательства в области инноваций и
области инноваций и щtомьш]Iенного проmводства, в том числе:пром1,шшенного Fшжиниршовый ценкр ;
производства, и центр шастерного развития;
популяризацш центр пр ототипир ов ания;
деятельно сти таких центр сертификации, стандартизацш1 и
оргашваций ис11ь1таний (коjшектив ного польз ов ания) ,единщ

3.4. доля субъеюов малого и среднего не менее не менее не менее Елгешина О.В ., дкректор
11р едприш"атель ств а, получ1шшихподдержкуоторганизаций,образующихинфраструктуруподдержкисубъектовмалого 2 2 2 Кировского областного фондаподдержкималогоисреднего1кредпринимательства

и среднего щ]едпринимательства в области (кр Окр едитной компаш) ;инновации и промыш1енного производства, вобщемколичествесубъектовмалогоисреднегощ]едпринимате]1ьства,процентов Зелещова М.А„директорАНО«Ценщ.поддержкиэкспорта»;Органыместного
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самоуправления, на территор1шкоторыхдействуютрайонныефондыподцержкищ)едпринимательства(17МО)

Разработка и реализация 3.5. Наличие в Кировской области созданных не менее не менее не менее Елгешина О.В., дкректор
мерощэиятий по созданию и и (или) осуществляющих деятельность 1 1 1 Кировской областного фонда
р азвитшо организ аций, по]1ностью 1ши частично за счет средств поддержки малого и среднего
образующих бюджета Кировской области и (или) местных пред11ринимательства
инфраструктуру бюджетов центров поддержки
информащюнно- предпршимательства, "еющих сеть
консультационной фипиалов (предс"вительств) в
подцержки субъ евтовмалогоисреднегощ.едпрIшI"ательства, и муниципальньы образованиях, единиц

З.6. доля субъектов малого и среднего не менее не менее не менее Елгешина О.В.,  дирекгор
популяризации 11р едпр ин"атель ств а, по]Dдивших 5 5 5 Кировского областного фонда
деятельно сти таких консультационную поддержку, в общем подцержки малого и среднего
оргашаций количестве субъектов малого и среднего щэедпришшательства

11редприн"ательства в Кировской области, (микр окр едишой компашш) ;
1роцентов Зеленцова М.А., директор АНО«Ценкрподдержкиэкспорта»;ОрганыместногосамоущtавлешIя,натерриториикоторьждействуютрайошыефондыподдержкипредкринимательства(17МО)

3 .7. Наличие реестра услуг организащй да да да Кряжева Н.М., мшстр
инфраструктуры поддержки субъектов малого эконоьшческого развития и
и среднего предприш"ательства в подцержш
электронном виде, да/нет пр едприниматель ств а Кир ов скойобласти

4. Оргашзация оказани Утв ерждение пер ешей 4.1. доля муниципальных образовашй в 60 90 100 Органы местного
"ущественной государственного и Кировской области, утвердивших перечни (городски (городски (городски самоупр авления Кир ов ской
поддержки субъ е"м куНИцшального мушщш1ального Iшущества, процентов е е е Области;
малого и среднего "ущества' поселеш поселения поселени Суржешо А.С., мшискр
пред11рин"ательства пр едназначе1шого д]1я ), ), я)' имущественньж отношений и

щэ едо ставления субъ ектам 20 40 50 ш е стщионной поjштики



44

малого и среднего (сешские (сельские (сеш,ские Кировской области
предприн"ательстваи поселен1ш 11оселеш поселени
оргаfшзащям, образующ"инфраскруктуруподдержкисубъектовмалогоисреднегощ.едщэшIп4атеjmства(далеесоответственно-перечш1государственного"ущества,перечникунЁального"ущества) ) ) я)

Р асширение пер ечней 4.2. Увеличение количества объектов не менее не менее не менее Органы местного
государствешого имущества в 11еречнях государственного 10 10 10 самоупр авления Кир ов ской
икущества и перечней 1"ущества и перечнях му1ш1щпального области;
ho7нIщипального имуществ а имущества в Кировской области, процешов Сурженко А.С„ мш1истримуществен1ыхотношешгй иинвестщионнойполигикиКировскойобласти

Р азр аботка нормативш1х 4.3 . доля муниципальнь1х образовашй в 60 80 100 Органы местного
правовых актов, Кировской области, кршявших нормативный самоуправлешя Кир ов ской
регулирующих оказание правовой акт, определяющий порядок области;
"уществ енной поддержки формирования, ведения и обязательного Сурженко А.С., министр
субъеюам малого и опубликов ания пер ечней муни1щального имущественнь1х отношений и
среднего mqrщества, щ.оцентов инв е стиционной политики
предщэинимательства иоргашзациям,образующ"инфраструктуруподцержки Кировской области

4.4. Наличие в Кировской области да да да Сурженко А. С., мшскр
субъектов малого и нормативного правового ак1`а, определяющего имущественных отношений и
среднего порядок и условия предоставления в аренду шш ести1щонной по]mики
предприш"ательства "ущества, вкшочешого в перечш1государственногоимущества,да/нет Ккровской области

4.5. до]1я утвердивших перечни 50 80 100 Орган1,1 местного
мунщипального имуществ а мушципальных самоупр авления Кир ов ской
образований в Кировской области, области;
принявших нормативный правовой акт, Сурженко А.С., мЁскр
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определяющий порядок и условия имуществе1ш1ж отношений и
предоставления в аренду "ущества,включенноговперечнимуницшального1плущества,процентов инв естиционной политикиКировскойобласти

Предоставление субъектам 4.6. до]1я сданньж в аренду субъектам малого 60 70 80 Органы местного
малого и среднего и среднего предприн"ательства и самоупр авлени Кир ов ской
предприн"атеTюства и организациям, образующ" инфраструктуру области;
организациям, образующим поддержки субъектов маIIого и среднего Сурженко А.С., шнистр
инфр аструктуру поддержки предщjин"ательства, объек1`ов недвижимого "ущественн1,1х отношений и
субъектов малого и имущества, включенных в перечш1 иш3 естиционной политики
среднего государственного имущества и перечни Кировской области
предприн"ателъства, мунщи11а]1ьного "ущества, в общем
Объектов недвиж"ости, количестве объектов недвижmюго
включеннь1х в перечни имущества, вк]1юченных в указаннь1е
государственного"уществаиперечнимуниципальногоmqіщест13 а перечни, 11роцентов

5. Реатпвация мер, Разработка и реализащя 5.1. доля субъектов малого и среднего не менее не менее не менее Елгешина О.В., директор
направленных на мероприятий по обучению предприн"ательства, сотрудники которьк 5 5 5 Кировского областного фонда
обучение субъектов сотруднжов субъекгов участвовали в мероприятиях по обученшо (в поддержки малого и среднего
малого и среднего малого и среднего том числе в форме семинаров, тренингов), в предпринимате]1ьства
предприн"ательства предприн"ательства Общем количестве субъектов малого и (микр окр едитной компании) ;

новь1м компетенциям в среднего предщ]ишшательства в Кировской Зеленцова М.А., директор АНО
сфере ведешш области, процентов «Центр поддержки экспорта»;
предприн"ательской Альминова А.А., министр спорта
деятельности и молодежной политикиКировскойобласти;ОрганыместногосамоуправленияКировскойобласти

Закшочение соглашений с 5.2. Ко]шество федеральнь1х партнерских не менее не менее не менее Альминова А.А., мишстр спорта
акционернь1м о бщест13 ом обучающих про1рамм в сфере 3 3 3 и молодежной политики
«Федеральная корпорация пр едкр иш" атетшств а, р еаjшз ов анш,Iх Ккровской области;
по развитию малого и совместно с акционернь" обществом Елгешина О.В., директор
среднего «Федеральная кор11орация по развитшо Кировского областного фонда
предкринимательства», малого и среднего 1кредпр1шимательства», поддержки малого и среднего
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акционернь" о бществ ом акционерш1м обществом «деловая среда», предприн"ательства
«деловая среда», акционернь" обществом «Российсюй (микр о кр едитной компании)
акционерным о бществ ом экспортный цешр», инь1ми оргашзациями,
«Р о с сийский э кспортный реализующ"и мероприятия по обученшо
центр», иньш субъектов малого и среднего
Оргаш1зацЁ,реаJшующ"имероприятияпо обучешпосубъектовмалогоисреднегопредпршимательствавКировскойобласти,предусматривающихсовместнуюреализащпофедеральн1,1хпартнерскихобучающжпрограммвсферещэедприш"ательства пр едщэ1ш"атегп,ств а, единиц

Внедрение и реализация 5.3. Общее количество трешшов 1ю не менее не менее не менее Елгешина О.В., директор
тренингов по прократ\nл:ам прокраммам обучения акционерного общества 10 10 12 Кировского областного фонда
о бучешя акционерного «Федеральная корпорация по развигию поддержки малого и среднего
общества «Федеральная малого и среднего предприниматет1ьства», предкрин"ательства
корпорация по развитию проведенных в Кировской области (микр окр едитной компани)
малого и среднего сертифицированным тренером акционерного
пр е      ин"атель ств а» общества «Федеральная корпорация поразвитиюмалогоисреднегопред11ришшательства»ит1итренером,привлечешш1мнаосноветшцензионногодоговораопредоставленииправаиспо]1ьзованияматериаловпрограт\m4Обученияакционерногообщества«Федеральнаякорпорацияпоразвитшомалогоисреднегопредприш"ате]1ьства»,ед1,1ш1ц

6. Ст"улирование сщ.оса Разработка и реализашя 6.1 ` Размещеше на региональном соответст соответст соответст Кряжева Н.М., мшискр
на продук1що субъектов мероприятий, официальном сайте шформационной вующая вующая вующая экономического развития и
малого и среднего направленных на поддержки субъекгов малого и среднего информац информац -формац поддержки
щ]едприн"ател1,ства повышение уровня предпрш"атешства или на официа]1ьном ия ия ия предщэин"атеTIьстваКировсжой
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инфоркрованности сайте Кировской области в сети «Интернет» размещен размещен размещен области
субъектов малого и шформа1щ1 о 1шанах закупки товаров, работ, аи аи аи
среднего услуг крушейшпш заказчиками, в том числе ежемесяч ежемесяч ежемесяч
предприш"ательства о о шанируемых объемах и сроках проведешя но но но
заку11ках товаров, работ, такж закупок, а также обеспечение актуаjшзи актуализи актуализи
усщJг крупнейш"и ежемесячной актуаjlизащш такой руется руется руется
заказчиками информащи

Содействие организ ации 6.2. Организащя и проведение во не менее не менее не менее Кряжева Н.М., мЁскр
взаимодействия субъектов вза"одействии с крушейш"и заказчиками 4 раз в 4 раз в 4 раз в экономического развития и
матюго и среднего конференций и информационных семинаров в год год год поддержки
пред1щин"ательства с целях изучения особенностей участия пр едпр ш"атель ств а Кир ов ской
крупнейшп\m з аказ чиками субъек1`ов малого и среднегопредпринимательствавзакупках товаров,работ,услугвсоответствисФедеральнымзаконом«Озакупкахтоваров,работ,услуготдеTIьньIмивидамиюридическихлиц» Области

Разработка и реализация 6.3 . Реализащш образовательных не менее не менее не менее Кряжева Н.М., министр
мероприятий, мероприятий для субъектов малого и 4 раз в 4 раз в 4 раз в экономического развития и
нащ]авленных на обучение среднего щ]едприн"ательства по вощ]осам год год год поддержки
субъекгов малого и участия в закупках товаров, работ, услуг в пр едпр ин" атель ств а Кир ов ской
среднего соответстви с Федера]1ьным законом «О области
предпринимательства закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми
особенностям участия в видами юр1щических лиц» и (или)
закупках товаров, работ, Федеральнь" законом «О кошрактной
услуг ш нужд системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
государственного сектора дт1я обеспечения государственш1х и
эконоhжи мунищальшж нужд»

Разработка и реализация 6.4. Пркрост годового объема закупок не менее не менее не менее Кряжева Н.М., мшстр
мероприятий, крупнейших заказчиков у субъектов малого и 2,3 2,3 2,3 экономического разви1`ия и
направленных на ср еднего пр едщ]ш1"ательств а, подцержки
расшкреш1е доступа рассш1тываемого в соответствии с предпринимате]1ьства.Кировской
субъектов малого и Федеральш" законом «О закупках товаров, области
среднего работ, услуг отде]1ьнь1ми видами
предщjш"ательства кзаку11камтоваров,работ,услугвсоответствиис юридических лиц», 11роцентов
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Федераjlьнь" законом «Озаку11кахтоваров,работ,услуготдельнымив1щамиюридическіжлщ»

Разработка и реализация 6.5.   доля  закупок  товаров,  работ,  услуг  у не менее не менее не менее Маковеева Л.А.,
мероприятий, субъекгов   малого   предпринимательства   и 15 15 15 министерство фшансов
направленньж на сощально ориентированшж некоммерческих Кировской области
расширение доступа ОргашвацшUI  в  совокупном  годовом  объеме
субъектов мат1ого закупок,  рассчи1анном  с учетом требований
предприн"ательства к части  1.1  статьи 30  Федерального  закона  «О
закупкам товаров, работ, контрактной системе в сфере закупок товаров,
услуг в соответствии с р абот,           услуг           для           о беспечения
Федеральным законом «О государственных  и  мунищшальных  нужд»,
конкрактной системе всферезакупоктоваров,работ,услугдляобеспечениягосударственныхимуницшальныхнужд» процентов

Разработка и реализация 6.6. Уровень обеспеченности населения не менее не менее не менее Органы местного
мероприятий, действующ"и нестационарными тор говыми 9 9 9 самоуправлешя Кировской
направленньж на объектами, единщ на 10 ть1с. человек области
оргашвацшо торговойдеятет1ьностисиспользованиемнестационарныхторгов ь1хобъекгов населеш
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7. Формкрование системы Установление налогов о й 7.1. Наличие закона Ккровской области, да да Маковеева Л.А., минискр
налоговь" льгот для ставки в размере о которь" установлены налоговь1е канику]ы, фшансов Кировской области
субъектов малогопредшрин1"ательства процентов д]1я впервыезарегистрированныхиндивидуальныхпредпрш"ателей,пр"еняющихупрощеннуюилипатентнуюсистемуналогообложенияиОсуществлjющихпредщэиш"ателъскуюдеятельностьвщэоизводственной,социальнойи(или)научнойсферах,атаюкевсферебытовыхусщJгнаселеншо(далее-налоговыеканикулы) да/нет

8. Пр едо с"вление усjDл` Разработка и реализащи 8.1. Наличие в Кировской области цен1ра не менее не менее не менее Палюх Ю.И., министр
по пришцшу «одного мероприятий, оказани услуг для бизнеса по прищипу 1 1 1 информащоIшж технологий и
окна» для оказани направленньж на создание «одного окна>>, созданного одш": из связи Ккровской области
пощержки субъ ектам и развитие способов, указашых в пункте 36 Правип
малого и среднего многофункциональных организ ацш1 деятель но сти
предприн"ательства, а центров предоставления много функционаjll,ньIх центр ов
таюке кр ажданам, государственнь1х и щэедоставлеши государствешш1х и
шанирующIш начать муницшальньK услуг, мунщипальньк услуг, утв ержденных
ведение ориентированных на по становлением Пр авительств а Р О ссийско й
щ>едкрЁательской предоставление Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376 «Об
деятельности государственньDс, утверждении Правил организациимун-аjlьньж, деятельно сти много функциональш1х центр ов

дополнительньтх предоставления государствешп,1х и
(с опутствующих) услуг мунщ1шальнж услуг» (далее - Правила),
субъектам малого исреднегопредприIm4ательства едищ

8.2. Налшие утвержденного в Кировской да да да Кряжева Н.М., шшистр
области перечня услуг и мер 11оддержки, экономического развития и
предоставление которь1х оргашвовано в поддержки
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созданньж в соответствии с Правипами предпрLательстваКировской
ценкрах оказани услуг для бизнеса, области;
вк]1ючающего пом"о государственньн и Патпох Ю.И., министр
муЕщшальных услуг меры поддержки, шформационш1х технолопй и
пр едо став]1яемые ор ганаш1 го судар ств еннойвласти,органамиместногосамоущэавлешя,организациями,образующимишфраструктуруподцержкисубъеюовмалогоисреднегопредпринимательства,инымиоргаш1зациями,услугиак1щонерногообщества«Федеральнаякорпораци11оразвигиюмалогоисреднегопредпринимательства»,услугинекоммерческихоргашзащй,выражающшс1штересысубъекговмалогоисреднегопред11ринимательства,услугифинансово-кредитныхучреждешй,услугигазо-,элек1ро-,тешо-,водоснабжающихоргашзаций,услуги,связаншеспредоставлениемправаиспользоваш1явпредприн"ательскойдеятет1ьностиисключительнь1хправщэавообладателей,втомчислепризакт1ючеш1идоговоракоммерческойконцессии,инь1еуслуги,необход1"ыедт1яначалаосуществлешяиразвигияпредприн"ательскойдеятельности,да/нет связи Кировской области

8.З. доля объекгов шфраструктуры 100 100 100 Елгешша О.В., директор
поддержки малого и среднего Ккровского областного фонда.
предприн"атетп,ства, оформление которых поддержки малого и среднего
соответствует единому фирменному сти]1ю, в предпринимательства
общем количестве орга1шзащй, создашшк (кркр окр едишой компании) ;
11отшостью ит1и частично за счет средств Зеленцова М.А., директор АНО
федерального бюджета на территориКкровскойобласти,процентов «Центр поддержки экспорта»

Разработка и реатшзащя 8.4. доля субъектов малого и средне1`о не менее не менее не менее Кряжева Н.М., м1шстр
мерощ]иятий, предпринимательства, впервые обратившихся 6,5 8 10 эконош1ческого развития и
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напр авленн1,1х на за усщJгой (мерой поддержки, иш" поддержки
повышение до ступно сти продуктом) акционерного общества предщэи"ательстваКировской
услуг акционерного «Федеральная корпорация по развитшо области;
общества «Федеральная малого и среднего предприш"ательства» и Патпох Ю.И., министр
кор1юрация. по развитшо его дочер1шх обществ, в том числе через инф ормацио ш1ых технологий
маjlого и среднего МФЦ, центры оказания услуг, иные и связи Кировской области
щэ едприниматель ств а» для организаци, Образующие 1шфраструкгуру (в части обеспечения
субъекгов малого и поддержки субъектов малого и среднего в озможно сти получения
среднего предприн"ательства, в том числе в субъектами малого и среднего
предприн"ательства электронной форме (через Единь1й портал пр едпрш"атель ств а услуги

государственных и мунищшальных услуг (меры поддержки) АО
(функций), региональные порталы «Федеральная корпорация по
государственных и мунишп1альнь1х услуг, развигию малого и среднего
портал информащюнных ресурсов дпя пр едпр ин"атель ств а» чер ез
предпрш"ателей, создание и ведеше мФц);
которого осуществляет акционерное Елгешина О.В., директор .
общество «Федеральная корпоращя по Кировского областного фонда
развигию малого и среднего поддержки малого и среднего
Предприн"атеjlьства» в сети «Интернет» предприн"ательства
фttрS:/smЬп.гu), и1ые средства (микр окр едшной компании) ;
информационно-коммуникационных Органы местного
технологий, созданные для: щ.едоставления с амоу1р авления Кир ов ской
услуг в электронной форме), в общемко]шествесубъектовмалогоисреднегопредпринимательства,зарегискрированшж вКировскойобласти,процентов области

9. Развитие Вюпочение в 9.1. Наличие программ (подпрощамм) да да да Котлячков А.А., заместитель
сельскохозяйственной государственше Кировской области, содержащих Пр едс едателя Пр ав итель ств а,
коопераци прокраммы (подпро1раммы) мероприяти, направленные на развитие и минискр сельского хозяйства

Кировской области поддержку субъектов малого и среднего и продовольствия Кировской
меропрший, щэ едпр ин"ательств а - сель скохозяйств енных Области
направленш1х на развитиеиподцержкусубъектовмалогоисреднегопредщ]инимателъства-сельскохозяйственныхкооперативов,фшансируемыхизбюджета кооперативов, да/нет
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Создание органmащй, 9.2. Наличие организащй, образующих не менее не менее не менее Котлячков А.А., заместитель
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 5 5 5 Пр едс едателя Пр ав итель ств а,
инфр аскруктуру пошержки и среднего щэедпринимательства и различны различны различны минискр сельского хозяйства
сельскохозяиственной оказыв ающих поддержку х тшов х тшов Х ТИПОВ и продовольствия Кировской
ко опер ации (р егиональная сельскохозяйственным кооперативам, единиц области;гар антийная организ ация,микрофшансоваяоргашвация,центрподдержкищэедпринимательства,региональн1,йинжиниршовыйцентр,агропромышленнь1йпарк,цешрподцержкиэкспорта,регионаmньйцентркомпетенцийвсфересельскохозяйственнойкооперащшнабазекрупногосельскохозяйственногокооператива,региональнаялизинговаяком11аш,1я,центрсубкошрактации,ценкрколлективногопользования(доступа)специализкрованнь"оборудованиемидр.) Кряжева Н.М., министрэкономическогоразвитияиподдержкипредпринимательстваКировскойобласти

Разработка и реаjшзация 9.3 . доля субъекгов малого и среднего не менее не менее не менее Котлячков А.А„ 3аместите]1ь
меро1криятии, предприш"ател1,ства - сельскохозяйственшж 80 80 80 ПредседателяПравительства,направленных на кооперативов, получивших с 1 января 2015 г. министр сельского хозяйства ипов ьшеш1е до ступно сти финансовую 1ши ищ7ю поддержку, в том Щ)ОдОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОйфшансовои, числе через оргашзации, образующие области."ущественной и инфраструктуру поддержки субъектов малого Елгешша О.В.  директоринформационно- и среднего предкриЁательства, и Кировского облас'тного фондаконсультащошои щэодолжающих свою деятельность по поддержки малого и среднегоподцержки субъ ектов состояншо на отчетщію дату, процентов предприш"ательства
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малого и среднего (микр окр едитной компаш) ;
пр едпр инимательств а - Зеленцова М.А., директор АНО
сельскохозяйственньжкооперативов «Центр поддержки экспорта»

10. Развитие системы Разработка и реализащи 10.1. доля уникат1ьн1ж субъек1`ов малого и не менее не менее не менее Кряжева Н.М.,
информащоЕш1х мер информащюнно- среднего предпришшательства, открывших, и 4,5 4,5 4,5 мшистер ств о экономического
сервисов, маркетингов ой поддержки (или) расширивших, и (или) продолжающих развития и 1юддержки
предоставляемых субъектов малого и ведение собствешого бизнеса с помопщю предпринимате]1ьства
субъектам малого и среднего сервисов маркетишовой и информационной
среднего предпрш1"ательства и поддержки субъекгов малого и среднего
пр едпринимательств а и гр аждан, планирующих пр едпр Fш"атель ств а, кр едо ставляемых
гражданам, начать ведение акционерш" обществом «Федеральная
п7IашцэующI": начать предщjин"ательской корпорапия по развигшо малого и среднего
ведение деятельности предприниматеjlьства» через портал
предкрЁате]1ьской информащошш1х ресурсов для
деятельно сти, чер ез предкринимателей, создание и ведеше
порт" которого осуществляет акщонерное
шформащоннь1х общество «Федеральная корпоращя по
ресурсов д]1я развигшо малого и среднего
предпрЁателей 1редпришмательства» в сети «Интернет»
акционерного общества фttрS:/SmЬп.гu), в общем количестве
«Федерашная зарегисцjировашшIх на терригорш1
корпорация по разви1`ию Кировской области субъекгов малого и
малого и среднегопредщэFш"атегп,ства» ср еднего щ] едщ]шиматель ств а, пр оцентов
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Раздел 1. Закjпочение договора о технологическом присоединешш

1.1. Удобство подачи заявки Создание едщого 1.1.1. Наличие единого регионального да да да Редькш И.Ю., мЁскр
р егионального интернет- интернет-портала с исчер11ывающ" объемом энергетики и ЖКХ Кировской
портала достушой для понимания информащш о области;

порядке технологического щ.исоединения и Паjlюх Ю.И., министр
иной информацией, подлежащей инф ормацио нных технологий и
обязатешному раскрытию, по вопросам связи Кировской области;
технологического присо единеш1я, сетевые оргашв ации
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возможностью получения обратной связи(консульта1щ)повопросамтехнологическогоприсоединешя,выборазаявителемсетевойоргаш1защииподачизаявкинатехнологическоещэисоединение,да/нет

Реализ ация мер оприятий, 1.1.2. Периодическое доведеше информащш да да да Сетевые организации; Редькин
нащэавленных на до макс"ально широкого круга И.Ю„ министр энергетики и
повьшениешформкровашостипотребителейовозможностиподачи заявокнатехнологическоеприсоедшешевэлек1ронномвиде,втомчислещrтеморганизащшобучающихсемшаров заинтересованных лиц ЖКХ Ккровской области

1.2. Наличие личного Развитие функционала 1.2.1. Налиtlие на офшщальных сайтах да да да Сетевые орга1шзации; Редысин
кабинета на личного кабинета на сетевых оргашзащй личного кабинета, с И.Ю., министр энергетики и
о фищальш1х сайтах офищальнь1х сайтах испотшзованием которого возможно подать ЖКХ Ккровской области
сетевьж организ аций сетевьы орmшаций заявку на технологическое присоединение,пощ7чигьиподписатьдоговоротехнологическомприсоедине1шисиспользованиемэлектроннойподг1иси,да/нет

1.2.2. Наличие на официальных сайтах да да да Сетевые организа1ш; Редькин
сетевых организаций личного кабинета, с И.Ю., министр энергетики и
испот1ьзованием которого возможнообеспешватькон1ро]1ьзазакIпочешем иисполнеш1емдоговоровтехнологическогоприсоед1шешяиполучешеобратнойсвязиотзаявителей,да/нет ЖКХ Кировской области

1.2.3. доля заявок на технологическое не менее не менее не менее Редькин И.Ю., мЁскр
присоединение, поданнь1х через личный 70 70 70 энергетики и ЖКХ Кировской
кабинет на сайте сетевой орmшзащи,процентов области
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1.3. Прозрачность расчета Создание для заявителя 1.3 .1. На]шчие кальку]1ятора на сайтах да да да Сетевые организации; Редькш
1шать1 за возможности сетевых организаций, да/нет И.Ю„ мшискр энергетики и
технологическоещ]исоед1шениедг1язаявителя 1.1редварительного иконтрольногорасчета1шать1затехнологическоеприсоединешеповщдамставокплать[затехнологическоеприсоедшеш1еисоставумероприятийвтехническихусловиях ЖКХ Кировской области

Создание для. заявителя 1.3 .2. Наличие кат1ькулятора на ешшом да да да Редьш И.Ю., министр
возможности р е1иональном штернет-портале, да/нет энергетики и ЖКХ Кировской
предварительного икон1рольногорасчетапт1ать1затехнологическоеприсоедш1еш1еповидамставокплать1затехнологическоеприсоединеш1еисоставумероприятийвтех1шескихусловиях области

Раздел 2. Выпотшение мероприятий по технологическому присоединенио

2.1. наJшие Внедреше системы 2.1.1. Наличие закjпоченньж сетевой организацией да да да Сетевые организации; Редысин
ущ)ощенной Осуществления сетевой рамочных договоров на вьшолнение работ (оказаше И.Ю., министр энергетики и
системь1 оргашацией закупок усщіг) по скроительству феконструкции) ЯЖ Кировской области
осуществления работ оJслуг) по элекрическж сетей на 11ланкруемые объемы
закупок строительствуфеконсщэукци)элекрическихсетей на11ланируемыеобъемытехнологического технологического присоединения, да/нет
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присоединеш спр"енешемрамочImlхдоговоровнавьшолнениеработ(оказаниеуслуг)построительствуфеконструкци)электрическихсетей

2.2. Упрощешая Отмена кребовашш в 2.2.1. Встуш1еше в сищr изменешй, внесеншж в да да да Бондарчук Р.А., минискр
процедуращjоведени работпостроительству полученш1 разрешения настроительствообъектов,необходmгьIхдлятехнологическогоприсоединенияэлектросетевогохозяйствадо20IdЗвкjпочительно региональное законодательство, да/нет строительства Кировскойобласти

2.3. Ош"изащш Пршятие р ешений, 2.3 .1. Совокупш1й срок предоставления 10 10 10 Органы местного
1роцедуры внесеше изменений в государственнь" и муниципальнь1х ус]1уг на самоупр авления Кир ов ской
размещеш админискративнЕ,[е территории Кировской области по выдаче области.
объектов ре1шаменты разрешения на использование 3емельньн участков, Сурженко А.С., министр
элеккросетевого предоставления находящихся в государственной и]1и муницшальной имущественнь1х отношешй и
хозяиства государственн1ж и собственности, и иной разрешительной ш1в естщонной политики

муниципальн1ж услуг на докумен1ащи на выпоjшение работ в целях Кировской области
территории Кировской строител1,ства феконструкции) объектов
области, нащ]авленных насокращениесрокавыдачиразрешениянаиспользованиеземе]шныхучастков,находяпlжсявгосударственнойилимунЁальнойсобствешости,иинойразрешительнойдокумеЕгтациинавыполнешеработвцеляхстроител1,стваФеконструкции)объектовэлектросетевогохозяйства элек1росетевого хозяйства, рабочих дней
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2.4. ОптЁзация Внедреше возможности 2.4.1. Появление практической возможности дт1я. да да да Органы местного
процедуры согласования проведения сетевой организаци согласовашя скроительства самоуправлешя Кировской
получения скроите]mства (реконсц>укции) на земельн1ж участках, области
разрешения на феконструкции) на находящ1жся в государственной ит1и муници11альной
проведение работ з емельньж участках, собственности, объектов электросетевого хозяйства,

находящся в для которых не кребуется получение разрешения на
государственнойЕш строигельство и выдача шой разрешительной
муницшат1ьной докуменгации на вь1потшение работ по
собственности, объекгов строитетъству объектов электросетевого хозяйства,

элеккросетевогохозяйства,длякоторь1х некребуетсяполучешеразрешениянаскроительствоивыдачашойразрешительнойдокумеЕггациинавьшолнениеработпостроите]1ьствуобъектовэлек1росетевогохозяйствq,попринципу«одногоокна» по прищипу «одно1`о окна», да/нет

Налаживаше и 2.4.2. Создаш1е на ре1`иональном и мушщипат1ьном да да да Органы местного
координация уровнях комисс1й по согласованшо проектов с амоущэ авления Кир ов ской
вз а"одействия между строителъства jшнейных объекгов в составе области;
со бств енниками jшейIых представителей всех собственников линейньы Редькш И.Ю., мшистр
объектов на терршории объеюов, находящжся на территории 11ланируемого энергетики и ЖКХ Ккровской
Ккровской области в строительства линейных объекюв, и кредставителей области
целях сокращения сроковсогласованияусловшUIскроительстваобъекгов,втомчисле1ривыдачетехн1шескиусловий,согласованиякроектнойдокументации,размещешобъектоввзонахсособышусловиямииспользованиятерриторий органов местного самоуправления, да/нет



Обеспечеше органами 2.4.3. Обеспечение орmнами местного да да да Орmны местного
ме стно го самоупр авления самоуправлешя мушщипальньк образовашй самоуправлешя Кировской
кунЁальнь1х доступа в реж"е просмотра д]1я сетевъ1х и области;
образований доступа в инфраструктурных организащпut к шформационной Бондарчук Р.А., министр
реж"е кросмотра д]1я системе обеспече1шя крадостроительной строительства Кщэовской
сетевых ишфраструктурныхорmнизацийкшформациошюйсистемеобеспеченияградостроительнойдеятельности деятельно сти, да/нет области

Раздел 3. Оформле1ше техно]1огического присоединения

з.1. Ускоренная Осуществление на стадии 3 .1.1. СОставление и выдача заявителям на стадии не более не более не более Сетевые органи3ации
процедура ф актиче ской подачи факгической подачи напряжешя на 10 10 10

выдачи акга об заявитеjпо напряжеш1я на энергоприн"ающие устройства заявшеля с
осуществлении энергощэиш"ающие макс"альной мо щно стью энергоприш"ающих
технологическог устр ойств а орга1шз ации устройств до 150 kВт акта об осуществлеши
о присоединения работы по обеспеченm технологического присоединения и иньж

составлеш1я и выдаче документов, связанн1,1х с технологическим
заявителю а" обосуществлениитехнологическогоприсоединеш1яиIпштхдокумен1`ов,связа1шых стехнологическIm4:присоединешем присоединением, осуществляется., рабочих дней

з.2. Вза"одействие Регламентация 3 .2.1. Подписание согт1ашения о вза"одействии да да да С етевые организ ации;
заявителя с взаимодействия сетевых и сетевых и энергосбытовьж компаний энерго с бытовые организ ации
энергосбытовой энергосбытовых (оргашз ационно -р аспорядительше документы
компанией оргашзаций при сетевън организаций и гарантирующих

закт1ючении договора поставщиков) и внедрение процедуры закjпочени
энергоснабжения договора энергоснабжения одновременно с
одновременно с процедурой технологшеского щэисоединения без
процедуройтехнологического посещения энергосбытовой организации, да/нет
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щэисоедшения безпосещенияэнергосбытовойорганизации

Организащш работы по 3.2.2. Подписание соглашения о вза"одействш1 да да да Сетевые организ ации;
обеспеченшо составления сетевых и энергосбытовых организаций энергосбытовые оргашвации
и выдаче заявитеIпо (организ ационно -р аспорядительные документы
догов ор а энерго снабжения сетевьы организащй и гаранткрующшс
в э]1ектрошом виде поставщиков) и внедрение процедуры выдачи
(подщсанного с заявитеjпо договора энергоснабжения в электронном
испо]1ьзованиемэлекроннойподписи)черезличш1йкабинет насайтесетевойорганизации виде, да/нет

Раздел 4. Обеспечивающие факторы

4.1. Наjlичие Издание закона 4.1.1. Обеспечена сиыро1шзащя схеьы да да да Бондарчук Р.А., минискр
утверждешого Кировской области, терригориального планирования Кировской области строительства Кировской
порядка предусмакривающего со схемой и про1раммой развития: электроэнергетики области;
фегламеша) отнесение объектов Кировской области и инвестиционшmшI Редькин И.Ю., министр
сиш{роЕшзаци электр о сетев ого хозяйств а прокраммами субъекгов элекIроэнергетики, да/нет энергетики и ЖКХ Кировской
схем и щэокраммразвитияэлектроэнергетики к видам объекговрегиональногоиместногозначений,подт1ежащихотображеншонасхемахтерриториаjп,ного1шанирования; области

Формирование порядка 4.1.2. Обеспечена синхронизация инвестиционньы да да да Сетевые организации;
фе"амеша) оцежи прокрамм субъектов элек1роэнергетики со схемой и Редькин И.Ю., мшистр
пр о ек1`ов инв е стищюнш,тх программой развития электроэнергетики Кировской энергетики и ЖКХ Кировской
1що1рамм субъектовэлектроэнергетикинаосновашшутвержде1шойвустановленномпорядкесхемыипроIраhшIразвития области, да/нет области
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электроэнергетики, атаюкедокументовтерриториальногошашроваш1яприихпоступлениинасо1ласованиеФтверждение)

Формирование порядка 4.1.3 , Обеспечено ускорение актуаjlизаци схепш да да да Бондарчук Р.А., мишстр
актуализ ацш1 документов территориального шанкровашя Кировской области, строительства Кировской

территориальногош1анироваш1япослеутверждениясхет\ml ищ)окраг\mdыразви1`ия.электроэнергетикиишвестиционньжкрограммсубъекговэлектроэнергетикинатерриториКкровскойобласти да/нет области;РедькинИ.Ю.,мЁскрэнергетикииЖКХКировскойобласти

4.2. Рекомендащш Выявление среди 4.2.1. Сокращение сроков технологического технолог технологи технолог Сетевые оргашации;
территориа]1ьш1х с етевых присоединения в терршориальных сетевых ическое ческое ическое Редькин И.Ю., мш1искр
организ аций лучших оргашзациях за счет унификации процесса присоеди присоеди 1щисоеди энергетики и ЖКХ Кировской
пр акгик организ ации технологического присоединения на уровне нение в нение в нение в Области
процесса процессов всех сетевь1х оргашзащй на территори территор территори территор
технологического Кировской области, который обеспечивает иальнь1х альшы иальнь1х
прис о едшения з аявителей возможность исполнения показателей целевой сетевь1х сетевь1х сетевь1х

к электросетям и выдача модели, дней организац Оргашзац оргашзац
рекомендаций по их иях 11ях иях
внедреншо в бизнес- осуществ осуществ осуществ
процессы всех ]иется в jиется в ляется в
территор иаль ных сетевън сром' не сроки, не сроки, не
Оргашзаций на превьша 11ревьша превьша
территории Кировской ющие 90 ющие 90 ющие 90
области дней дней дней
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іигепев        онеш    Lg     н!'олшIОнснш   шеш!опошILіеско;    т2LlіфоіедтшешпfЕ)    G_еш     а8'отiЁiепеления»                                         '  , ,GШеПD#в]LЕLТl  а! `

Раздел 1. Закт1ючение договора о подк]почении

1.1. Удобство подачи Реализация мероприятий, 1.1.1. Возможность подачи заявки о закшочеш1и да да да АО «Газпром газораспределение
заявки о направленных на договора о подключении в электронном виде через киров»
закjпочениидоговораоподк]1ючении Обеспечение возможностиподачизаявкиозаключениидоговораоподк]1ючениивэлекронномвще сеть «Интернет», да/нет

Обеспечение повышения 1.1.2. ВОзможность 1щоведения техшнеской да да да АО «Газпром газораспределеше
открыто сти инф ормации комиссии по определешпо технической возможностиподкшочения(технологическогоприсоединения)сучастиемзаявителявс]vчаепощrчешямотивированногоотказа,да/нет кщ,ов»

Создание шернет- 1.1.3 . Наличие штернет-портала с интеракт1шной да да да АО «Газпром газорас1ределение
сервиса с интераюивнойкартойсетиивозмо)кностьюотслеживатьстатусзаявкичерезличныйкабинетнасайтесбытовойорганизацш картой сети и статусом заявки, да/нет киров»

Развитие сервисов, 1.1.4. Возможность дистанционного заключения да да да АО «Газщэом газораспределение
Обеспечивающихразличныевариантызакт1ючешядоговора оподключеши договора о подкшочении, да/нет киров»

1.2. Наличие Обеспечеше реализации 1.2.1. НаJшчие в открытом доступе кредтюжений да да да АО «Газпром газораспределеше
вариантов мехашзма внесеш1я газорасщ.едетштельньж организаций по различным киров»
внесешгя: платы 11латы по стадиям вариантам сроков внесения 11латы по стадиям
за подвmчение(техноло1`ическоеприсоешеше) выполнения договора оподключешш(посрокам) выполнения договора о подктпочении, да/нет
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1.3. Автоматизация Р е ализ ация: мер о приятий, 1.3 .1. Наличие автоматизированной систем1,1 да да да АО «Газпром газораспределение
направленнь1х наупрощениепроцедурыполучениятехничесюыуслоый подготовки техш[еских условий, да/нет киров»

Раздел 2. Вьшолнение мерощэиятий

2.1. достаточность Разработка и утверждение 2.1.1. Наличие в Кировской области утвержденной да да да Редькин И.Ю.,
фшансирования региональной npoIpahml программы газификации с источниками минис`1р энергетшси и ЖКХ
перспективного газификации с фшансирования и критериями эффекгивной Кировской области
развития- иопт"изациясто"остисцjоительства истоЁамифшансирования газификации, да/нет

ОптЁзащш 2.1.2. Пр"енеш1е ресурсного метода да да да АО «Газщjом газораспределение
газораспределите газорасщэеделительной ценообразования при строитетп,стве после пршятия киров»
льных сетей организацией сто"ости соответствующих нормативных правовых акгов,

капитальных вложений да/нет

2.2. Упрощенное Внесение изменеш1й в 2.2.1. Наличие нормативного правового акга да да да Бондарчук Р.А., минискр
получеше законодательство Кировской области, упрощающего (отменяющего строительства Кировской
разрешения на Ккровской области, необходимость) получение разрешешя: на области
СкроИтельство щ]едусмащэ1шающихупрощениепроцедурыполученияразрешения настроительствогазопроводов строительство газощ]оводов, да/нет

2.3. Упрощение Р е а]1из ация мер окриятий, 2.3 .1. Возможность размещешя объектов да да да ОрганБ1 местногомеханизмов направлен11ых на газоснабжешя в сщrчаях, предусмотренньы с амоуправлени Кир ов ской
испо]1ьзования о11тЁзацшо земельнь" законодательством Российской области
земельных меропритий заявителя по Федеращи, на землях или земельньDс участках,
участков подкт1ючению к сетям находящшсся в государственной и]ш мунищпальной

газораспределенияв собствешости, без предоставления земельнж
гранщах земельногоучастка участков, да/нет

2.4. Степень Р егламентация оказ ания 2.4.1. Наличие регламеша оказани мушципаjlьшж да да да Органы местного
вза1"одействия. муниципальных услуг услуг по получешо ордера на проведеш1е земт1яньж самоупр авлешя Кир ов скоймунЁалитетов работ, да/нет области
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2.5. опт1-ащ Совершенствование 2.5. L ВО3можность дистанционного заключе1шЯ да да да ООО «Газпром межрегионгаз
договорньнщ)оцедур ошайн-сервисов договора на поставку газа, да/нет киров»

Раздел 3 . Пуск mза

з.1. Ускоренная- Р е ализ ация мер окриятий, З .1.1. Наjlичие возможности получешя акта о да да да АО «Газпром газораспределе1ше
процедура напр авленнЕ,ж на подключеши (технологическом присоединении) и киров»
выдачи а" оподкJпочении(технологическомприсоединешш) сокращеш1е сроковподготовкиивьщач.иактовоподкtпочении(технологическомщtисоединешш) ш1ых актов на месте осмоща, да/нет

Раздел 4. Обеспечивающие факторы

4.1. Повышеше Р еализ ация мер ощ]иятий 4.1.1. Предоставление услуг потребителям по да да да АО «Газпром газораспределеш1е
качестваобслуживаниязаявителей по міЁизацииколичестваслучаеввзаимодействиязаяв игелясотдельньшструктурнымиподразделеш"иисполнителя щ]инципу «одного окна», да/нет ккров»

С окр ащение количеств а 4.1.2. Возможность предоставлешя комплексной да да да АО «Газпром газораспределеш1е
этапов и документов при ус]1уги по заключеншо договоров в соответствии с ккров»;
подключении законодател1,ством Российской Федерацш (о ООО ttГазщ]ом межрегионгаз
(технологическом подк]почении (технологическом присо единеш1) киров»
присоед1шешш) к сетям Объекгов капитального строительства к сети
газораспределеши газораспределешш, поставке газа, техническомобслуживашииремонтевнутридомовогои(шш)внукрикварткрногогазовогооборудования),да/нет

Разработка и реаjlизация 4.1.3 . Увеjшение количества офисов обслужш3ания да да да АО «Газщэом газораспределение
мероприятий, потребителей (в том числе с 1,1спользованием услуг кщ)Ов»;
напр авленнь1х на иньж агентов, многофункщональнь1х центров, ООО «Газкром межрегиошаз
повышение до ступно стиуслуг расчетных цешров), да/нет киров»
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1.  ПОдГОТОВКа  к  заКJIюченIпо  договора  о  подктlючении  (технологическом  присоединешш)   к  системам  теплоснабженш,  договора  о  подкшочешш  (технологическом
ПРИСОедШеНИ) К ЦеНТРаJIизовашой системе холодного водоснабжешя и (итlи) водоотведения, договора о подключешш (присоедшешш) к ЦеНкраЛИзованной сИСтеМе гОряЧеГоводоснабжения

1.1. Шформационное р е ализ ация           комплекс а налшие   в    открытом   доступе   на   сайте да да да Органы местного
обеспечение      процесса мероприятий, р есур со снабжающих                      организ аций самоуправления,
подключеш напр авленных                 на ш1формащи   о   доступной   мощности   на ресурсоснабжающие
(технологическогоприсоединешш)на этапедозак+почениядоговора сокр ащеш1е            вр еменизаявителейнаполучениенеобход"ойинформащш источнике тепло-, водоснабжены, да/нет организаци

наличие на сайтах органов местного да да да Органы местного
о              подключении 11о                 подкшоченшо самоущэавлеш1я полного перечня самоуправлеши,
(технологическом (технологическому ресурсоснабжающих оргашзащй, ресурсоснабжающиеприсо единении)           к 11рисоединешпо) осуществляющих на IDc терригории оргаmации
системам подключеше (технологическо е
тешоснабжения, присоединеше), с ссьшками на сайты данньы
договора о подкшочении органжаций, где размещена шформащя о
(технологичесжом достушюй мощности на источшке теп]ю~,
присо единеши)           кцешрат1изованнойсистемехолодного водоснабжени, да/нет

налшие на сайте субъекга Российской да да да Редькин И.Ю.,
водоснабжения  и  (ши) Федерации и]1и ресурсоснабжающих мшистр энергетики и ЖКХ
водоотведе1шя, договора организаций шформацш1 об исчер11ывающем Кировской области;
о              подкшочении перечне документов, подлежащmс ресурсоснабжающие
(прис о едщеш)         к представлешпо для подготовки договора о организации
централизовашой подключешш, с щэ1":ером его заполнения,
системе             горячеговодоснабжения(далее-договороподкjпочеши) да/нет

наличие у ресурсоснабжающих орmнизащй -<1> -<1> да Паjпох Ю.И., мшстр
доступа к системе межведомствешого информащо1шых технологй и
электрошого вза"одействи, да/нет связи Кировской области;ресурсоснабжающиепредприятия

с оздаше элекщ. онно го наличие калькулятора на сайте да да да Органы местного
сервиса, позволяющего р е сур с о снабжающих организ ащй, с амоушр авления Кир ов ской
сократить время, позволяющего рассчитать ориентировочную Области; ресурсоснабжающие
зацэаченное заявителем, на 1шату за 11одключение (технологическое оргашаци
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по]щение информаци о присоед1,шение) исходя из кребуемой
сто"о сти подключения накрузки и/или протяженности сетеіUь
(технологического кребуемых д]1я подюпочения
присоединения) (технологического присоединения), да/нет

1.2. Автоматизащи щэоцесса сокращеше срока срок щ.едставления сведений о техшнеских 7 5 5 Бондарчук Р.А., мишскр
подкmчешш подготовки техниче ск1ж условия-х подкшочения (технологического строительства Кировской
(технологического условий подк]1ючеши присоединешя) для подготовки ГП3У в области; органы местного
присоедшешя) (технологического уполномоченный орган, рабочих дней с амоупр авления Кир ов ской

црисоединешш) по области; ресурсоснабжающие
запросам органов властидлядальнейшеговкшоченияинформаши отакихтехническихУСЛОВИХВГПЗУ организации

1.з. Обеспечеш1е повышение качества доля ответов ресурсоснабжающюс 100 100 100 Органы местного
вза"одействия пр едо ставляемых св едений организ аций, содержащих исчер11ьш ающие самоупр авления Кир ов ской
уполномоченных о технических условиях сведения о те]шических условиях области; ресурсоснабжающие
Органов и подкрче" подключения- (технологического организаци
ресурсоснабжающж (технологического присоедшешя), содержащюсся в ГПЗУ,
ор1`аниз аций приподготовке1радостроительногопланаземельногоучастка(далее-ГПЗУ) присоединешш),содержащихсяв ГПЗУ процентов

обеспечение органами наличие доступа в реж"е просмокра для да да Бошарчук Р.А., минискр
власти субъ ектов ресурсоснабжающDс организаций в сфере строительст]3а Кировской
Российской Федерации теплоснабжени, водоснабжения и области; органы местного
доступа в реж"е водоотведения к ГИСОГд, да/нет (оценка самоупр авлени Кир ов ской
просмотра для данного показателя осуществляется только области; ресурсоснабжающие
ресурсоснабжающих при нал1шии в субъекте Российской оргашвации
оргашзаций в сферетеплоснабжения,водоснабжешиводоотведениякгосударственнойинформационнойсистеме Ф едер ации действующей ГИС ОГд)
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обеспечешиградоскроител1,нойдеяте]1ьности(далее -гисогд)

1.4. Р егламентация пр оцедур подготовка и размещение налшие на сайтах ресурсоснабжающи Органы местного
подкjпочения на официальнь1х сайтах организ аций, о суще ствляю щих подключение самоупр авления Кир ов ской
(технологического ресурсоснабжающж (технологическо е 11рис о единение) , области; ресурсоснабжающие
присоедшешш) организ аций р егламентов утв ержденного р е1улируемой организ ацией организаци

подктпочешш р е1`ламента подключешя (технологическо го
(технологического присоедине1шя), отвечающего требовашям
присоедшения), с о отв етствующего стандарта р аскрытия
утверждаемьж информащи, утвержденного Правительством
регулкруемьшоргаЕшзацЁ,включающихсроки, составипоследовательностьдействийприОсуществлешиподкгпочения(тешологическогоприсоединешя-),сведешйоразмереш1атызауслугипо11одключешшо(тешологическомущ.исоедшешпо),информащиоместенахождешяикрафикеработы,справочньктелефонах,адресеофищальногосайтарегулкруемойорганизацивсети«Интернет»иблок-схеме,отражающейкрафшескоеизображениепоследовательностидействий,осуществ]1яемьыщэнподкт1юченин(тешологическом Российской Федерации, в том числе:



присоединешш)

к цешрализованной системе холодного да да да Органы местно1`о
в одо снабжения, да/нет самоуправления Кировскойобласти;ресурсоснабжающиеорганизацш

к централизованной системе горячего да да да Органы местного
водоснабжеш, да/нет с амоупр авления Кир ов скойОбласти;ресурсоснабжающиеоргашзаци

к центраjшзованной системе водоотведения, да да да Органы местного
да/нет самоущ]авления Ккровскойобласти;ресурсоснабжающиеоргашзащ

к системе теп]юснабжения, да/нет да да да Органы местногосамоуправлешяКкровскойобласти;ресурсоснабжающиеоргашваци

1.5. О бе спечеше р аскрытия. обеспечение размещешя на наличие на сайтах ресурсоснабжающих Органы местного
шформащш сайтах ресурсоснабжающих оргашз ацшЧ4 актуальной (покв артальной) самоупр авления Ккр ов ской

оргашзащй информации о информащш: Области; ресурсоснабжающие
наличии (отсутствии)техническойвозможностиподключеЕшш(технологическогоприсоедшешя),атакжеорегистрациииходереализа1щзаявокоподЕmченIш(технологическомприсоедшении) оргашюацш

о количестве поданЕш1х заявок о подкшоче1ш1 да да да Органы местного
(технологиче ском присо ед1шенш) , да/нет самоущ]авления Кировскойобласти;ресурсоснабжающиеоргаЕшза1щ
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о количестве исполненн1,1х заявок о да да да Органы местного
подкт1ючешш (техноло гиче ском с амоукр авления Ккр ов ской
присоедшенш), да/нет области; ресурсоснабжающиеорганизации

о количестве заявок о подключении да да да Органы местного
(технологическом присоединешш), по с амоупр авления Кир ов ской
которь" щ.инято решение об отказе в области; ресурсоснабжающие
подктпочешш (технологическомприсоедшешш)(суказаниемпричин), да/нет оргаЕшзаци

о резерве мощности на источшке тепло-, да да да Органы ме стного
в одо снабжеш, да/нет самоу1р авле1шя: Кир ов скойобласти;ресурсоснабжающиеорганизапи

2. Закшочение договора о подключенш1

2.1. Уровеш обеспечения обеспечение доля заявок на подк]1ючение -Q> -Q> 60 Орmны местного
11редоставления усщJг в предоставления усjvг по (технологическо е прис о единеше), поданнь1х самоущэ авлешя Ккр ов ской
электронном виде закшочешпо договоров о в электронном виде, в общем количестве области; ресурсоснабжающие

IIодкTпочешги, в ключая поданных заявок на подктпочеше оргаЕшзаци
потщение условийподюпочеш(технологшескогоприсоедшеши),вэлектронномвиде (технологическо е присо единение), щэ оцентов

повь1шение наjlичие онлаГш-сервиса с доступной и да да да Органы местного
информированности актуальной информацией о статусе самоущtавления Кировской
заявителя о статусе испот1нения заявки на подключеш1е области; ресурсоснабжающие
исполнения заявки на1юдключеше(технологшеское11рисоединение) (технологшеское присоед1шение), да/нет оргашваци

2.2. ПОдготовка договора о сокращеше сроков срок подготовки и направле1шя заявителю
подключении рассмотреши заявки на договора о подкшочении, рабочшх дней,

подюпочение(технологическое в том числе:
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присоедшеше) иподготовкидоговора оподключении

к ценщ]аjlшованной системе водоснабжения. и 14 14 14 Органы местного
водоотведения (за исключением случаев, с амоу1кр авлешя Кир ов ской
когда расчет сто"ости ведется по области; ресурсоснабжающие
индш3идуат1ъному проекту), рабочих дней оргашвации

к центрат1изованной системе холодного 14 10 10 Органы ме стного
водоснабжения и (или) водоотведения: д]1я самоуправлешя Ккр ов ской
субъекгов малого предприн"ательства, области; ресурсоснабжающие
рабочж дней организаци

к централизованной системе горячего 14 14 14 Оргаш1 местного
водоснабжения, рабочих дней (за самоупр авлешя Кир ов ской
исключением случаев, когда расчет области; ресурсоснабжающие
сто"ости ведется по индивидуальномущ]оекту),рабочихдней оргашвацш

к системе тешюснабжения, (за исключением 20 20 20 Органы местного
случаев, когда расчет сто"ости ведется по с амоу1щ авления Кир ов ской
индивидуальноьфr проекту), рабочих дней области; р есур со снабжающиеоргашащш

2.3. Информационное о беспечение повыше1шя проведение технической комиссии по да да да Органы местного
Обеспече1ше этапа открыто сти шф ормации окределеншо возможности подкIIючешIя щ.и самоу11р авлешя Кир ов ской
зак]почения договора о участии заявителя с раскрытием информаци области; ресурсоснабжающие1юдкрчении о щэинятых мерах, да/нет оргаш,1заци

З. Обеспечение вьшолнешя мероприятий по подк]поченшо (технологическому присоединешпо)

3.1. Упрощеше потщения внесеше в наличие законодательного акта субъекта да да да Бондарчук Р.А., мшистр
разреше" на 3аконодательст]3о Российской Федераци, устанав]пшающего скроительства Кировской
строительство, разрешения: субъекга Росс1йской перечень случаев, при которых не требуется областина ввод в эксплуатацию Ф едер а1щ изменений, получение разрешения на скроите]1ьство,
сетей тепло-, предусматривающих разрешешя на ввод в эксплуатацшо сетейводоснабжения и укрощение потщешш те1шо-, водоснабжения и водоотведения,
водоотведения разрешешш настроигельство, да/нет
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разрешешя на ввод вэксплуатациюсетейте11ло-,водоснабжения иводоотведеш

3.2. Упрощеше порядка регламентащш наличие администр ативного р егламента да да да Бондарчук Р.А., мшистр
офоршения прав на оформлешш прав на щэ едо ставления го судар ств енной строительства Кировской
земельные участки для земельные участки для (щrницшальной) уст1уги по установлешпо области; МОсин С.Ю.,
р азмещения лшейнь1х р азмещешш тшейных щібличного сервитута, да/нет з аместите]1ь минискр а
объектов объекгов энергетш и ЖКХ

з.з. Оптmпф ащи пр оцедур ре1`ламентащ наличие администр ативного р е"амента да да да Органы местного
щоведения 1щоцедур, пр едо ставления го судар ств ешой самоу1щ авлешя Кир ов ской
связаннь1х с (кушщипальной) услуги 11о выдаче области
особенностями разрешения на осуществление земт1я1шы
осуществлеш работ (оценка данного показателя
крадосц)Оительной осуществляется только при наличии в
деятельно сти на субъекте Российской Федеращи,
территориях субъ ектов муницшальном образовашш такой
Российской ФедерациитерриторжмDгнЁальныхобразований,сокраще1шесрокаихпроведения: процедуры), да/нет

срок предоставления государствешой 13 10 10 Органы местного
(мушщипальной) усщ7ги по выдаче с амоупр авления Кир ов ской
разрешешя на осуществлеш1е земляImlхработ(оценкаданногопоказателяОсуществляетсятолькопринал1шиивсубъектеРоссийскойФедерацш,муницш1альномобразованиитакойпроцедуры),рабочихдней области

натшие адмішистр атив ного реI`jlамента да да да Оргаш1 местного
пр едо ставления го судар ств енной самоуправлешя Кировской
(муншщ1альной) услуги по предоставленшозакшочешяосоответствиипроекгной области
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документации плану наземых и подземныхкоммуникашй(оценкаданногопоказателяосуществляетсятолькощэиналичиивсубъектеРоссийскойФедерации,муниципальномобразованиитакойпроцедуры),да/нет

срок предоставления государственной 14 10 10 Органы местного
(муниципальной) услуги по предоставлешпо самоуправления Кировской
заключения о соответстви проектнойдокумента1щиплануназемньжиподземIштхкомкуникащй(оценкаданногопоказателяосуществляетсятолькощ]иналичиивсубъектеРоссийскойФедераци,мунщипальномобразованитакойпроцедуры),рабочихдней области

опт"изация процесса наличие возможности нащэавлеш1я заявитеjпо да да да Органы местного
выдачи акта о акта о готовности внутришощадочшы и с амоупр авления Кир ов ской
1`отовности внукридомовь1х сетей и оборудования области, ресурсоснабжающие
внутриплощадочных и подктшочаемого о бъ екга капигального организаци
внутридомовых сетей и строитгельства к подаче те1шовой энергии и
оборудования те1шоно сителя, подпис анного электр ошой
подкjпочаемого о бъ екгакапитальногостроительствакподачетепловойэнергиитеплоносителя- подписью, да/нет

опт"изация- процесса наличие возможности направле1шя заявителю да да да Органы местного
выдачи а" о акта о подктпочеши (технологическом самоуправления Кировской
подRmчеш присоединешш) объекта, акта разкраничения области, ресурсоснабжающие
(тежологическом балансовой принадлежности и оргашации
присоедшении) эксплуатационной отв етств ешо сти,
объекга, актаразкрашшениябалансовойпринадлежности иэксплуатационной подписанного электрошой подписью, да/нет
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ответственности

срок выдачи заявшешо акга об 10 10 7 Органы местного
о существлении подключения самоуправления Кировской
(технологического присоединения) к Области, ресурсоснабжающие
централизованной системе холодноговодоснабженияи(или)водоотведения, актаобосуществленииподключешя(технолопшескогощ)исоедшения)кцентрализованнойсистемегорячеговодоснабженияиксистеметеплоснабжения,рабочихдней организации

4. Обеспечивающие факторы

4.1. Утверждение р еашз ация мер оприятий наличие утв ерждешых (актуализир ов аш1ь1х) да да да Органы местного
(актуализация) схем тепло- по утверждению схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, самоуправлешя Кировскои
водоснабжения и (акгуализ апщ) в да/нет области, ресурсоснабжающие

водоотведения субъекте РоссийскойФедеращисхемтешо-,водоснабженияиводоотведеш организаци

<1>   Целевое   значение    будет   установлено    по    итогам   реат1изации   постановTIения   Правительства   Российской    Федерации
от 9 августа 2017 г. N 955 "Об установ]1ении особенностей оказания услуг по подкшочению (технологическому присоединешпо) объектов
каштального  скроительства  к  сетям  инженерно-техшческого  обеспечения  в  элеккронной  форме  на  территории  Московской  области
и гг. Москвы и Санкг-Петербурга в 2017 -2018 годах".

Q> Целевое значение будет определено по итогам внедрения показате" в 2019 году.


