
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.04.2017 № 965-п 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению 
целевых моделей в муниципальном 
образовании  «Междуреченский 
городской округ» 

 
 

       В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента  
Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума  
Государственного совета Российской Федерации и консультативной  
комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016      
№ Пр-2347 ГС, в целях реализации распоряжений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 27.02.2017 № 92-р «Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели 
«Технологическое присоединение к электрическим сетям», № 93-р «Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой 
модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества»,  № 94-р  «Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") по внедрению целевой модели «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»,   
№ 95-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по 
внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование»,  № 97-р «Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели  



«Поддержка малого и среднего предпринимательства»,   № 98-р «Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой 
модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения», № 99-р «Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") по внедрению целевой модели  
"Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения"» для улучшения бизнес-среды на муниципальном 
уровне: 
 
 1. Утвердить  план мероприятий («дорожную карту») по внедрению 
целевых моделей в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (далее - план мероприятий («дорожная карта») согласно 
приложению. 
 
 2. Ответственным исполнителям в пределах своей компетенции 
обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») и 
ежемесячно до 20-го числа представлять информацию о ходе его реализации 
в департаменты Кемеровской области по направлениям, Комитет по 
управлению государственным имуществом по Кемеровской области и 
экономическое управление администрации Междуреченского городского 
округа. 
 
       3. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
        4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен. 

 

 

Глава Междуреченского 
городского округа                                                                    С.А. Кислицин  



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
                                                                               от 26.04.2017 № 965-п 

План  
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевых моделей  

в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
 

1. Внедрение целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» (от 27.02.2017 № 92-р): 
 

№ Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей 

Текущее 
значение 

показателей 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.2 Удобство 

подачи заявки 
Размещение на 
официальных сайтах 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
информации о 
порядке ТП, перечня 
ТСО, работающих на 
территории, и ссылки 
на их сайты 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие на 
официальных сайтах 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
информации о 
порядке ТП и иной 
информации, 
подлежащей 
обязательному 
раскрытию, по 
вопросам ТП, выбора 
заявителем ТСО, 
процентов 

Доля заявок 
на ТП, 
поданных 
через 
личный 
кабинет на 
сайте ТСО, 
не менее 
70% 

5% Заместитель 
главы 
Междуреченского 
городского округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. Сдвижкова) 
 



1.3 Удобство 
подачи заявки 

Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
информированности 
потребителей о 
возможности подачи 
заявок на ТСО в 
электронном виде, в 
том числе путем 
организации 
обучающих 
семинаров, 
размещение 
информации на 
едином региональном 
интернет-портале, в 
МФЦ 

01.03.2017 01.12.2017 Периодическое 
доведение 
информации до 
максимально 
широкого круга 
заинтересованных 
лиц, процентов 

Доля заявок 
на ТП, 
поданных 
через 
личный 
кабинет на 
сайте ТСО, 
не менее 
70% 

5% Заместитель 
главы 
Междуреченского 
городского округа 
по городскому 
хозяйству 
(Л.В. Сдвижкова), 
Заместитель 
главы 
Междуреченского  
городского округа 
по экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен), 
МАУ "МФЦ 
МОМГО»  
(С.А. Гапоненко) 
 

2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению 

2.3 Оптимизация 
процедуры 
размещения 
объектов 
электросетевог
о хозяйства 

Принятие решений, 
внесение изменений в 
нормативные 
правовые акты о 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
на территории 
Кемеровской области, 
направленных на 
сокращение срока 
выдачи разрешения на 
использование 
земельных участков, 

01.03.2017 01.11.2017 Совокупный срок 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на территории 
Кемеровской области 
по выдаче разрешения 
на использование 
земельных участков и 
иной разрешительной 
документации на 
выполнение работ в 
целях строительства 
(реконструкции) 

10 рабочих 
дней 

30 рабочих 
дней 

Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 



находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, и иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ в 
целях строительства 
(реконструкции) 
объектов 
электросетевого 
хозяйства 

объектов 
электросетевого 
хозяйства при 
условии подачи 
заявки ТСО в один 
день, рабочих дней 

2.4 Оптимизация 
процедуры 
получения 
разрешения на 
проведение 
работ 

Внедрение 
возможности 
согласования 
строительства 
(реконструкции) на 
земельных участках, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, для 
которых не требуется 
получение 
разрешения на 
строительство и 
выдача иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ по 

01.03.2017 01.12.2017 Появление 
практической 
возможности для 
сетевой организации 
согласования 
строительства 
(реконструкции) на 
земельных участках, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, для 
которых не требуется 
получение 
разрешения на 
строительство и 
выдача иной 
разрешительной 

да нет Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко), 
Заместитель 
главы 
Междуреченского  
городского округа 
по экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен), 
МАУ "МФЦ 
МОМГО  
(С.А. Гапоненко) 
 



строительству 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, по 
принципу "одного 
окна" в МФЦ 

документации на 
выполнение работ по 
строительству 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, по 
принципу "одного 
окна", да/нет 

2.5 Оптимизация 
процедуры 
размещения 
объектов 
электросетевог
о хозяйства 

Налаживание и 
координация 
взаимодействия 
между 
собственниками 
линейных объектов на 
территории 
Кемеровской области 
в целях сокращения 
сроков согласования 
условий 
строительства 
объектов, в том числе 
при выдаче 
технических условий, 
согласования 
проектной 
документации, 
размещения объектов 
в зонах с особыми 
условиями 
использования 
территорий 
 

01.03.2017 01.12.2017 Создание на 
региональном и 
муниципальных 
уровнях комиссий по 
согласованию 
проектов 
строительства 
линейных объектов в 
составе 
представителей всех 
собственников 
линейных объектов, 
находящихся на 
территории 
планируемого 
строительства 
линейных объектов, и 
представителей 
органов местного 
самоуправления, 
да/нет 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченского 
городского округа 
по городскому 
хозяйству 
 (Л.В. Сдвижкова) 

2.6 Оптимизация Обеспечение 01.03.2017 01.12.2017 Обеспечение да нет Первый 



процедуры 
размещения 
объектов 
электросетевог
о хозяйства 

органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
доступа в режиме 
просмотра для ТСО и 
инфраструктурных 
организаций к 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
доступа в режиме 
просмотра для 
сетевых и 
инфраструктурных 
организаций к 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности, да/нет 

заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко), 
Управление 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
(А.С. Сазонтова) 

4. Обеспечивающие факторы 
4.1 Наличие 

утвержденного 
порядка 
(регламента) 
синхронизации 
схем и 
программ 
развития 
электроэнергет
ики 

Издание 
нормативного 
правового акта, 
предусматривающего 
отнесение объектов 
электросетевого 
хозяйства к видам 
объектов 
регионального и 
муниципального 
значения, 
подлежащих 
отображению на 
схемах 
территориального 
планирования 
 

01.03.2017 01.12.2017 Обеспечение 
синхронизации схемы 
территориального 
планирования 
Кемеровской области 
со схемой и 
программой 
перспективного 
развития 
электроэнергетики 
Кемеровской области 
и инвестиционными 
программами 
субъектов 
электроэнергетики, 
да/нет 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченского 
городского округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. Сдвижкова) 

4.2 Наличие Формирование 01.03.2017 01.12.2017 Обеспечение да нет Заместитель 



утвержденного 
порядка 
(регламента) 
синхронизации 
схем и 
программ 
развития 
электроэнергет
ики 

порядка (регламента) 
оценки проектов 
инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики на 
основании 
утвержденной в 
установленном 
порядке схемы и 
программы перспек-
тивного развития 
электроэнергетики 
Кемеровской области, 
а также документов 
территориального 
планирования при их 
поступлении на 
согласование 
(утверждение) 

синхронизации 
инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики со 
схемой и программой 
перспективного 
развития 
электроэнергетики 
Кемеровской области, 
да/нет 

главы 
Междуреченского 
городского округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. Сдвижкова) 

4.3 Наличие 
утвержденного 
порядка 
(регламента) 
синхронизации 
схем и 
программ 
развития 
электроэнергет
ики 

Формирование 
порядка актуализации 
документов террито-
риального планир-
ования после 
утверждения схемы и 
программы перспек-
тивного развития 
электроэнергетики 
Кемеровской области 
и инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики 

01.03.2017 01.12.2017 Обеспечение 
ускорения 
актуализации схем 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области, 
да/нет 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченского 
городского округа 
по городскому 
хозяйству (Л.В. 
Сдвижкова) 

 



2. Внедрение целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества" (от 27.02.2017 № 93-р): 

 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые 

меры для 
повышения 

эффективности 
прохождения 

этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за 
реализацию 

Показатели, 
характеризующие 

степень 
достижения 
результата 

Значение КПЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 

1. Анализ территории 

1.1 Наличие 
документов 
территориального 
планирования и 
градостроительно
го зонирования 

Обеспечение 
разработки и 
принятия 
генеральных 
планов, правил 
землепользования 
и застройки, 
включая 
размещение их на 
сайтах 
муниципальных 
образований и в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе 
территориального 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа по 
промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Управление 
архитектуры и 
градостроительст
ва  
(А.С. Сазонтова) 
 

Доля 
муниципальных 
образований с 
утвержденными 
генеральными 
планами в общем 
количестве 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области, 
процентов 

100 100 100 

Доля 
муниципальных 
образований с 
утвержденными 

100 <1> 100 100 

consultantplus://offline/ref=1D2294D0472DF2D4E36C59CAE0815EC3208DF9717C72D073C2D75C351F75FE7EC5BCB9E8D0F8451B5BFE5AR2l9I


планирования, 
проведение 
землеустроительн
ых работ по 
описанию 
местоположения 
границ 
территориальных 
зон, а также 
обеспечение 
своевременного 
направления 
документов для 
внесения 
сведений в 
Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости 
(далее - ЕГРН) 
при принятии 
решений об 
утверждении 
правил 
землепользования 
и застройки; 
создание 
(доработка 
существующего) 
регионального 
информационног
о ресурса о 
земельных 

 
 

правилами 
землепользования 
и застройки в 
общем 
количестве 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области 



участках региона, 
содержащего 
утвержденные 
актуальные 
документы 
территориального 
планирования, 
правила 
землепользования 
и застройки, 
положения об 
особо 
охраняемых 
природных 
территориях, 
информацию о 
зонах с особыми 
условиями 
использования 
территорий 



1.2 Учет в ЕГРН 
земельных 
участков, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования, с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 

Организация 
работ по 
установлению в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 
границ 
земельных 
участков, 
сведения о 
которых внесены 
в ЕГРН 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа по 
промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 
 
 

Доля площади 
земельных 
участков, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования и 
учтенных в 
ЕГРН, с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации, в 
площади 
территории 
муниципального 
образования, 
процентов 

45 60 85 

1.3 Внесение в ЕГРН 
сведений о 
границах 
административно
-
территориальных 
образований 

Проведение 
землеустроительн
ых работ для 
внесения в ЕГРН 
сведений о 
границах 
муниципальных 
образований и 
населенных 
пунктов 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа по 
промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 

Доля населенных 
пунктов 
Междуреченског
о городского 
округа, сведения 
о границах 
которых внесены 
в ЕГРН, в общем 
количестве 
населенных 
пунктов 

30 65 80 



Управление 
архитектуры и 
градостроительст
ва  
(А.С. Сазонтова) 
 

Междуреченског
о городского 
округа, 
процентов 

1.4 Срок 
утверждения 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане территории 

Сокращение 
срока 
утверждения 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане территории 
 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа по 
промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 
 
 
 

Предельный срок 
утверждения 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане 
территории, дней 

30 30 25 

1.5 Срок присвоения 
адреса 
земельному 
участку и объекту 
недвижимости 

Присвоение 
адреса 
земельному 
участку и объекту 
недвижимости; 
осуществление 
мониторинга 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа по 
промышленности 

Предельный срок 
присвоения 
адреса 
земельному 
участку и объекту 
недвижимости и 
внесения его в 

12 12 12 



средних сроков 
присвоения 
адреса 
земельному 
участку и объекту 
недвижимости и 
внесения его в 
федеральную 
информационную 
адресную 
систему 

и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
 
Управление 
архитектуры и 
градостроительст
ва  
(А.С. Сазонтова) 

федеральную 
информационную 
адресную 
систему, дней 

2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования 

2.1 Срок подготовки 
межевого и 
технического 
планов, акта 
обследования 

Реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
сокращение 
сроков 
подготовки 
межевого и 
технического 
планов, акта 
обследования, в 
том числе путем: 
использования 
кадастровыми 
инженерами с 
2017 года 
электронного 
сервиса "Личный 
кабинет 
кадастрового 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа по 
промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 

Предельный 
срок подготовки 
межевого и 
технического 
планов, акта 
обследования 
(без учета срока 
согласования 
границ 
земельных 
участков со 
смежными 
землепользовате
лями), дней 

15 12 10 



инженера" для 
проверки 
межевых и 
технических 
планов, актов 
обследования; 
проведения 
обучающих 
семинаров для 
кадастровых 
инженеров, на 
которых в том 
числе разби-
раются типовые 
ошибки при 
подготовке 
межевого и 
технического 
планов, акта 
обследования; 
осуществление 
саморегули-
руемыми 
организациями 
кадастровых ин-
женеров мони-
торинга средних 
сроков и стои-
мости проведения 
кадастровых 
работ 

2.3 Учет в ЕГРН Организация и 01.03.2017 01.01.2021 Первый Доля количества 53 70 80 



земельных 
участков с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации 

проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ; 
повышение 
количества 
земельных 
участков, 
учтенных в 
ЕГРН, с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 

заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа по 
промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 
 

земельных 
участков в 
ЕГРН с 
границами, 
установленным
и в 
соответствии с 
требованиями 
законодательств
а Российской 
Федерации, в 
общем 
количестве 
земельных 
участков, 
учтенных в 
ЕГРН, 
процентов 

3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет 

3.2 Обеспечение 
межведомственно
го 
взаимодействия 
посредством 
системы 
межведомственно
го электронного 
взаимодействия 
(далее - СМЭВ) 
при 
осуществлении 

Обеспечение 
представления 
органами власти 
Кемеровской 
области и 
органами 
местного 
самоуправления 
сведений из 
перечня 
сведений, 
находящихся в 

01.03.2017 01.01.2021 Заместитель 
главы 
Междуреченског
о  
городского 
округа - 
руководитель 
аппарата 
(Н.А. Козина) 
 
 
 

Доля ответов на 
запросы органа 
регистрации 
прав, 
полученные в 
форме 
электронного 
документа, в 
том числе 
посредством 
СМЭВ, в общем 
количестве 

50 85  
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государственного 
кадастрового 
учета и (или) 
государственной 
регистрации прав 

распоряжении 
государственных 
органов 
Кемеровской 
области, органов 
местного 
самоуправления, 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 
фондов либо 
подведомственны
х 
государственным 
органам 
Кемеровской 
области или 
органам местного 
самоуправления 
организаций, 
участвующих в 
предоставлении 
государственных 
или 
муниципальных 
услуг, 
необходимых для 
предоставления 
государственных 
услуг 
федеральными 
органами 

 направленных 
запросов, 
процентов 

Количество 
сведений, по 
которым 
осуществляется 
электронное 
межведомствен
ное 
взаимодействие, 
штук 

8 29  

Доля ответов 
органов 
исполнительной 
власти, органов 
местного 
самоуправления
, организаций 
технической 
инвентаризации 
на 
межведомствен
ные запросы, 
направленные 
органом 
регистрации 
прав и 
представленные 
в сроки, 
предусмотренн

100 100  



исполнительной 
власти и 
органами 
государственных 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.06.2012 N 
1123-р, 
исключительно в 
форме 
электронного 
документа, в том 
числе 
посредством 
СМЭВ, 
осуществление 
межведомственно
го 
взаимодействия 
на бумажных 
носителях только 
в случаях 
подтвержденной 
технической 
неисправности 
электронных 

ые 
действующим 
законодательств
ом, процентов 
<2> 

Доля ответов 
органов 
исполнительной 
власти, органов 
местного 
самоуправления
, организаций 
технической 
инвентаризации 
на 
межведомствен
ные запросы, 
направленные 
органом 
регистрации 
прав и 
обеспечивающи
е возможность 
внесения на их 
основе сведений 
в ЕГРН, 
процентов <3> 

75 90  
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сервисов; 
расширение 
органами власти 
Кемеровской 
области и 
органами 
местного 
самоуправления 
указанного 
перечня сведений 
дополнительным
и сведениями, 
предоставление 
которых 
целесообразно 
осуществлять в 
электронном 
виде, в том числе 
посредством 
СМЭВ, в целях 
оперативного 
получения 
информации, 
необходимой для 
процесса 
постановки 
объекта 
недвижимости на 
кадастровый учет 
и (или) 
регистрации 
прав; 
осуществление 



органами 
исполнительной 
власти 
Кемеровской 
области контроля 
сроков 
предоставления 
сведений в 
рамках 
межведомственно
го 
взаимодействия 

 
<1> Значение целевого показателя должно быть достигнуто в Кемеровской области к 01.07.2017 в соответствии с Федеральным 

законом "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
<2> Ответы органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций технической инвентаризации на запросы, 

направляемые органом регистрации прав, должны быть представлены в сроки, предусмотренные действующим законодательством. 
<3> Информация, содержащаяся в ответах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций 

технической инвентаризации на запросы, направляемые органом регистрации прав, должна быть представлена в объеме, необходимом для 
осуществления государственного кадастрового учета объекта недвижимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Внедрение целевой модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества" (от 27.02.2017 № 94-р): 
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№ Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективности 
прохождения 

этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за 
реализацию 

Показатели, 
характеризующ

ие степень 
достижения 
результата 

Значение КПЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 

1. Подача заявления и необходимого пакета документов 

1.1 Уровень 
предоставления 
услуги по 
государственной 
регистрации 
прав через 
многофункцион
альные центры 
предоставления 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг (далее - 
МФЦ) 

Повышение 
количества (доли) 
заявлений о 
государственной 
регистрации прав, 
предоставляемых в 
орган регистрации 
прав через МФЦ;  
 
осуществление 
анализа 
деятельности 
МФЦ на предмет 
их достаточности 
и необходимости 
расширения сети 
МФЦ; 
обеспечение 
разработки и 
внедрения 
стандарта 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Заместитель главы 
Междуреченского  
городского округа 
по экономике и 
финансам  

(Т.В. Классен) 

МАУ "МФЦ 
МОМГО  
(С.А. Гапоненко)  

Доля 
государственны
х услуг по 
регистрации 
прав, 
предоставленны
х через МФЦ, в 
общем 
количестве 
государствен-
ных услуг по 
регистрации 
прав (с 
использованием 
документов на 
бумажном 
носителе), 
процентов 

70 80 90 



предоставления 
государственных 
услуг Росреестра 
на базе МФЦ; 

проведение 
обучающих 
семинаров для 
сотрудников МФЦ 
в целях 
повышения 
квалификации по 
вопросам приема 
документов на 
предоставление 
услуг Росреестра 

   
 

    

          

1.2 Доступность 
подачи 
заявлений 

Осуществление на 
постоянной основе 
контроля 
доступности услуг 
Росреестра, 
предоставляемых 
МФЦ, по 
показателю 
нагрузки на 1 окно 
(нагрузка на 1 
окно МФЦ не 
должна превышать 
установленного 

01.03.2017 01.01.2021 Заместитель главы 
Междуреченского  
городского округа 
по экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен) 
 
МАУ "МФЦ 
МОМГО (С.А. 
Гапоненко) 

Количество 
заявлений о 
государственно
й регистрации 
прав и (или) 
государственно
м кадастровом 
учете на 1 окно 
МФЦ, шт./день 

До 19 До 19 До 19 



целевого значения 
показателя) 

2. Регистрация права собственности 

2.1 Обеспечение 
межведомственн
ого 
взаимодействия 
посредством 
системы 
межведомственн
ого 
электронного 
взаимодействия 
(далее - СМЭВ) 
при 
осуществлении 
государственног
о кадастрового 
учета и (или) 
государственной 
регистрации 
прав 

Обеспечение 
предоставления 
органами власти 
Кемеровской 
области и 
органами местного 
самоуправления 
сведений из 
перечня сведений, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов 
Кемеровской 
области, органов 
местного 
самоуправления, 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 
фондов либо 
подведомственных 
государственным 
органам 
Кемеровской 
области или 
органам местного 
самоуправления 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Заместитель главы 
Междуреченского  
городского округа 
- руководитель 
аппарата 
(Н.А. Козина) 
 
 

Доля ответов на 
запросы органа 
регистрации 
прав, 
полученных в 
электронном 
виде, в том 
числе 
посредством 
СМЭВ, в общем 
количестве 
направленных 
запросов, 
процентов 

50 85 100 

Количество 
сведений, по 
которым 
осуществляется 
электронное 
межведомствен
ное 
взаимодействие, 
штук 

8 29 29 

    



организаций, 
участвующих в 
предоставлении 
государственных 
или 
муниципальных 
услуг, 
необходимых для 
предоставления 
государственных 
услуг 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти и органами 
государственных 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.06.2012 N 1123-
р, исключительно 
в электронном 
виде, в том числе 
посредством 
СМЭВ, 
осуществление 
межведомственног
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о взаимодействия 
на бумажных 
носителях только в 
случаях 
подтвержденной 
технической 
неисправности 
электронных 
сервисов; 
расширение 
органами власти 
Кемеровской 
области и 
органами местного 
самоуправления 
указанного 
перечня сведений 
дополнительными 
сведениями, 
предоставление 
которых 
целесообразно 
осуществлять в 
электронном виде, 
в том числе 
посредством 
СМЭВ, в целях 
оперативного 
получения 
информации, 
необходимой для 
процесса 
постановки 



объекта 
недвижимости на 
кадастровый учет 
и (или) 
регистрации прав; 
осуществление 
органами 
исполнительной 
власти 
Кемеровской 
области контроля 
сроков 
предоставления 
сведений в рамках 
межведомственног
о взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (от 
27.02.2017 № 95-р): 

 



№ Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективности 
прохождения 

этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень 
достижения 
результата 

Целевое значение 
показателей 

 

Текущее 
значение 

показателей 

Ответственный 

31.12. 
2017 

31.12. 
2019 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Территориальное планирование 

1.1 Обеспечение 
сбалансирован
ного, 
перспективног
о развития 
систем 
коммунальной, 
транспортной, 
социальной 
инфраструктур 
местного 
значения на 
основании 
генеральных 
планов 
поселений, 
генеральных 
планов 
городских 
округов 

На основе 
утвержденного и 
размещенного в 
Федеральной 
государственной 
информационной 
системе 
территориальног
о планирования  
(далее - ФГИС 
ТП) 
генерального 
плана поселения, 
генерального 
плана городского 
округа 
подготовка 
программы 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского 

01.03.2017 31.12.2019 Наличие 
программы 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского округа, 
программы 
комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского округа, 
программы 
комплексного 
развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского округа, 
да/нет 

да да нет Первый 
заместитель 
главы 
Междуречен-
ского городского 
округа по 
промышлен-
ности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского городского 
округа 
по городскому 
хозяйству (Л.В. 
Сдвижкова) 
 



округа, 
программы 
комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского 
округа, 
программы 
комплексного 
развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского 
округа 

1.2 Обеспечение 
установления 
территориаль-
ных зон и гра-
достроитель-
ных регламен-
тов 
 
 

Подготовка, 
согласование, 
утверждение 
проекта правил 
землепользовани
я и застройки 
осуществляются  
с учетом 
положений о 
территориальном 
планировании, 
содержащихся в 
генеральных 
планах 
поселений, 
генеральных 

  Наличие проекта 
правил 
землепользования 
и застройки, да/нет 
 

да да да Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства  (А.С. 
Сазонтова) 



планах 
городских 
округов. 
Размещение в 
ФГИС ТП 
правил 
землепользовани
я и застройки 

 
2. Получение градостроительного плана земельного участка 

 
2.1. Получение градостроительного плана земельного участка 

2.1.1 Получение 
градостроител
ьного плана 
земельного 
участка            
(далее - 
ГПЗУ) 

Сокращение 
сроков 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг по выдаче 
ГПЗУ 
 

01.03.2017 01.07.2017 Срок 
предоставления 
услуги, 
календарных дней 

не более 
15 

не 
более 

15 

не более 15 Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства  
 (А.С. 
Сазонтова) 

          
2.1.2 Уровень 

развития 
услуг в 
электронном 
виде 

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг по выдаче 
ГПЗУ в 
электронном виде 
 

01.03.2017 31.12.2019 Доля 
предоставленных 
услуг в 
электронном виде в 
общем количестве 
предоставленных 
услуг, процентов 

30 70 0 Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства   
(А.С. Сазонтова) 

2.1.3 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг по 

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных в 
МФЦ, в общем 
количестве 

20 30 5 Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства  



принципу 
«одного окна» 
в 
многофункци
ональных 
центрах 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг 
(далее - 
МФЦ) 
 

услуг по выдаче 
ГПЗУ по 
принципу 
«одного окна» в 
МФЦ 

предоставленных 
услуг, процентов 

(А.С. Сазонтова) 

2.1.4 Регламен-
тация 
процедур 

Разработка и 
принятие 
административны
х регламентов 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг по выдаче 
ГПЗУ 

01.03.2017 01.03.2017 Утвержденный 
административный 
регламент, да/нет 

да да да Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства   
(А.С. Сазонтова) 

 
 
 
 
 

2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно- технического обеспечения, 
электрическим сетям  

2.2.1 Заключение 
договоров 

Оптимизация 
сроков 

01.03.2017 01.03.2017 Срок оказания 
услуг, календарных 

не более 
30 

не 
более 

не более 30 Заместитель 
главы 



подключения 
(технологичес
кого 
присоединени
я) к сетям 
инженерно- 
технического 
обеспечения, 
электрически
м сетям, 
включая 
получение 
технических 
условий 

предоставления 
услуг по 
заключению 
договоров 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, 
электрическим 
сетям, включая 
получение 
технических 
условий 

дней 30 Междуречен-
ского городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. 
Сдвижкова) 

2.2.2 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг в 
электронном 
виде 

Обеспечение 
предоставления 
услуг по 
заключению 
договоров 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, 
электрическим 
сетям, включая 
получение 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных в 
электронном виде, 
в общем 
количестве 
предоставленных 
услуг, процентов 

30 60 0 Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского городского 
округа 
по городскому 
хозяйству 
 (Л.В. 
Сдвижкова) 



технических 
условий, в 
электронном 
виде 
 
 

2.2.3 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг по 
принципу 
«одного окна» 

Обеспечение 
предоставления 
услуг по 
заключению 
договоров 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, 
электрическим 
сетям, включая 
получение 
технических 
условий, по 
принципу 
«одного окна» 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных 
через МФЦ 
(ресурсные 
центры), в общем 
количестве 
предоставленных 
услуг, процентов 

20 40 0 Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. 
Сдвижкова) 
 
Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен) 
 
МАУ "МФЦ 
МОМГО (С.А. 
Гапоненко) 

2.2.4 Регламентаци
я процедур 

Разработка и 
принятие 
регламентов 
подключения 

01.03.2017 31.12.2019 Наличие 
регламентов 
подключения 
(технологического 

да да нет Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского городского 



(технологическог
о присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, 
электрическим 
сетям, их  
размещение в 
открытом 
доступе в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет» 
(далее - сеть 
«Интернет») 
 

присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям инженерно- 
технического 
обеспечения, 
электрическим 
сетям, да/нет 

округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. 
Сдвижкова) 
 

 
2.4. Получение разрешения на строительство 

2.4.1 Получение 
разрешения 
на 
строительство 

Сокращение 
сроков 
получения 
разрешения на 
строительство 

01.03.2017 01.03.2017 Срок 
предоставления 
услуги, рабочих 
дней 

не более 5 не 
более 5 

не более 5 Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства   
(А.С. Сазонтова) 
 

2.4.2 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг в 
электронном 

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных
) услуг по 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных в 
электронном виде, 
в общем 
количестве 

30 70 0 Управление 
архитектуры и 
градостроительс
тва   
(А.С. Сазонтова) 



виде выдаче 
разрешения на 
строительство в 
электронном 
виде 

предоставленных 
услуг, процентов 

2.4.3 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг по 
принципу 
«одного окна» 
в МФЦ 

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных
) услуг по 
выдаче 
разрешения на 
строительство 
по принципу 
«одного окна» в 
МФЦ 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных в 
МФЦ, в общем 
количестве 
предоставленных 
услуг, процентов 

10 30 5 Управление 
архитектуры и 
градостроительс
тва   
(А.С. Сазонтова) 

2.4.4 Регламентаци
я процедур 

Разработка и 
принятие 
административн
ых регламентов 
предоставления 
государственных 
(муниципаль-
ных) услуг по 
выдаче 
разрешения на 
строительство 
 

01.03.2017 01.03.2017 Утвержденный 
административный 
регламент, да/нет 

да да да Управление 
архитектуры и 
градостроительс
тва  ( 
А.С. Сазонтова) 

 
2.6. Обеспечивающие факторы 

2.6.3 Уровень 
информирова
нности 

Повышение до-
ступности инте-
ресующей за-

01.03.2017 01.07.2017 Наличие на офици-
альных сайтах 
высших исполни-

да да да Управление 
архитектуры и 
градостроительс



участников 
градостроител
ьных 
отношений 

стройщиков ин-
формации о по-
рядке и условиях 
получения услуг 
в градострои-
тельной сфере, об 
органах вла-сти, 
предостав-
ляющих услуги в 
сфере строитель-
ства, о порядке и 
условиях полу-
чения информа-
ции о градостро-
ительных усло-
виях и ограниче-
ниях развития 
территории 

тельных органов 
государственной 
власти Кемеров-
ской области, ре-
гиональном порта-
ле государствен-
ных (муниципаль-
ных) услуг и на 
официальных сай-
тах в сети «Интер-
нет» органов мест-
ного самоуправле-
ния отдельного 
раздела, посвящен-
ного вопросам гра-
достроительной 
деятельности, со-
держащего струк-
турированную ин-
формацию, интере-
сующую застрой-
щиков, о порядке и 
условиях получе-
ния услуг в градо-
строительной 
сфере, об органах 
власти, предостав-
ляющих услуги в 
сфере строитель-
ства, о порядке и 
условиях получе-
ния информации о 
градостроительных 

тва  
 (А.С. 
Сазонтова) 



условиях и ограни-
чениях развития 
территории, прави-
ла землепользова-
ния и застройки, 
генеральные пла-
ны, документацию 
по планировке тер-
риторий, да/нет 

 
5. Внедрение целевой модели "Поддержка малого и среднего предпринимательства" (от 27.02.2017 № 97-р): 

 

N Фактор/этап 
реализации 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективности 
прохождения 

этапов 

Дата начала Дата 
окончания 

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата 

Целевое 
значение 

показателя 

Текущее 
значение 

показателя 
Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 Наличие 
муниципальн
ых программ 
развития 
субъектов 
малого, 
среднего 
предпринима
тельства 

Содействие 
реализации 
мероприятий по 
поддержке 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва в 
муниципальных 
образованиях, 

01.03.2017 31.12.2017 Доля муниципальных районов 
и городских округов в субъекте 
Российской Федерации, 
утвердивших и реализующих 
муниципальные программы 
(подпрограммы), содержащие 
мероприятия, направленные на 
развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
процентов 

100 100 Заместитель 
главы 
Междуреченско
го  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен) 
 



включая 
методическое 
сопровождение 
разработки и 
реализации 
муниципальных 
программ 
(подпрограмм), 
содержащих 
мероприятия, 
направленные на 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

Управление 
потребительског
о рынка, услуг и 
поддержки 
предпринимател
ьства (Е.М. 
Архипова) 

2. Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

2.2 Кредитовани
е субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства на 
льготных 
условиях 

Поиск проектов 
субъектов малого, 
среднего 
предпринимательс
тва, 
соответствующих 
требованиям 
акционерного 
общества 
"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательс
тва", 

01.03.2017 31.12.2017 Доля кредитов, выданных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 
субъекте Российской 
Федерации с привлечением 
гарантий и поручительств 
акционерного общества 
"Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства" и 
акционерного общества 
"Российский Банк поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства", 
выданных субъектам малого и 

Не менее 3 
ежегодно 

- Заместитель 
главы 
Междуреченско
го  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен) 
 
Управление 
потребительског
о рынка, услуг и 
поддержки 
предпринимател



акционерного 
общества 
"Российский Банк 
поддержки малого 
и среднего 
предпринимательс
тва" 

среднего предпринимательства 
в субъекте Российской 
Федерации (кроме городов 
федерального значения), 
процентов 

ьства (Е.М. 
Архипова) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предпринимател
ьству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 

   

3. Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

3.1 Деятельность 
объектов 
инфраструкту
ры 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

Предоставление 
информационно-
консультационной 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва и 
популяризация 
деятельности 
таких организаций 
муниципальными 
центрами 
поддержки 
предпринимательс
тва 

01.03.2017 31.12.2017 Наличие в субъекте 
Российской Федерации 
созданного полностью или 
частично за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации центра поддержки 
предпринимательства, 
имеющего сеть филиалов 
(представительств) в 
муниципальных образованиях, 
предоставляющего 
консультационные услуги 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, единиц 

Не менее 1 1 Заместитель 
главы 
Междуреченско
го  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен) 
 
Управление 
потребительског
о рынка, услуг и 
поддержки 
предпринимател
ьства (Е.М. 
Архипова) 
 

  

  

  

  



МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предпринимател
ьству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 

    Доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших 
консультационную поддержку, 
от общего количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
субъекте Российской 
Федерации, процентов 

Не менее 5 
ежегодно 

15 Заместитель 
главы 
Междуреченско
го  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен) 
 
Управление 
потребительског
о рынка, услуг и 
поддержки 
предпринимател
ьства (Е.М. 
Архипова) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предпринимател



ьству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 

4. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 Наличие 
муниципальн
ого 
имущества 
для 
предоставлен
ия субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства и 
организациям
, 
образующим 
инфраструкту
ру поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

Организация 
работы по 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
утверждение и 
дополнение 
органами местного 
самоуправления 
субъекта 
Российской 
Федерации 
перечней 
муниципального 
имущества, 
предусмотренных 
частью 4 статьи 18 
Федерального 
закона от 
24.07.2007 N 209-
ФЗ "О развитии 
малого и среднего 
предпринимательс
тва в Российской 
Федерации", в 
рамках соглашения 

01.03.2017 31.12.2017 Увеличение количества 
объектов имущества в 
перечнях государственного и 
муниципального имущества в 
субъектах Российской 
Федерации, процентов 

Не менее 1 
ежегодно 

да Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченско
го городского 
округа по 
промышленност
и и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко
) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 

01.03.2017 31.12.2019 Наличие в субъекте 
Российской Федерации 
перечней муниципального 
имущества, предназначенного 
для предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 

100 
процентов 
муниципальн
ых районов и 
городских 
округов 

90 
процентов 
муниципаль
ных 
районов и 
городских 
округов 

Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченско
го городского 
округа по 
промышленност
и и 

consultantplus://offline/ref=0EEE4796BBB0AF3BAC1CF966BD39355BDDB74A715E4DB84FE38D7A826A2D73AB8149596001B0B59F66b4C


с акционерным 
обществом 
"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательс
тва" 

инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
процентов 

строительству 
(С.В. Перепили-
щенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 

7. Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства 

 Доступная 
система 
налоговых 
льгот для 
бизнеса 

Повышение 
информированност
и граждан о 
возможности 
применения 
налоговых каникул 

01.03.2017 31.12.2017 Количество индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих налоговые 
каникулы, в общем количестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
зарегистрированных в субъекте 
Российской Федерации, 
процентов 

Не менее 1,5 - Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен) 
 
Управление 
потребительского 
рынка, услуг и 
поддержки 
предприниматель
ства (Е.М. 
Архипова) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 



предприниматель
ству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 

Повышение уровня 
информированност
и 
предпринимателей 
о возможностях 
применения 
патентной системы 
налогообложения 

01.03.2017 31.12.2017 Доля индивидуальных 
предпринимателей, 
использующих патентную 
систему налогообложения 
индивидуальных 
предпринимателей, в общем 
числе индивидуальных 
предпринимателей, 
относящихся к категории 
микропредприятий и 
зарегистрированных на 
территории субъекта 
Российской Федерации, 
процентов 

Не менее 10 - Заместитель 
главы 
Междуреченског
о  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен) 
 
Управление 
потребительского 
рынка, услуг и 
поддержки 
предприниматель
ства (Е.М. 
Архипова) 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предприниматель
ству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 



10. Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим 
начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" 

 Оказание 
информацион
но-
маркетингово
й поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства и 
граждан, 
планирующи
х начать 
ведение 
предпринима
тельской 
деятельности 

Информационно-
маркетинговая 
поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва и граждан, 
планирующих 
начать ведение 
предпринимательс
кой деятельности 

01.03.2017 31.12.2017 Доля уникальных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
открывших, и (или) 
расширивших, и (или) 
продолжающих ведение 
собственного бизнеса с 
помощью сервисов 
маркетинговой и 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
предоставляемых акционерным 
обществом "Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства" через 
портал информационных 
ресурсов для 
предпринимателей, создание и 
ведение которого осуществляет 
акционерное общество 
"Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства" в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" по адресу 
https:/smbn.ru, в общем 

Не менее 4,5 
ежегодно 

- Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Классен) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предприниматель
ству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 
 
Управление 
потребительского 
рынка, услуг и 
поддержки 
предприни-
мательства (Е.М. 
Архипова) 
 



количестве 
зарегистрированных на 
территории субъекта 
Российской Федерации 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
процентов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Внедрение целевой модели "Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" (от 27.02.2017 № 98-р): 

 

N Фактор/этап 
реализации 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективности 
прохождения 

этапов 

Дата начала Дата 
окончания 

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата 

Целевое 
значение 

показателя 

Текущее 
значение 

показателя Ответственный 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

1.1 Информационно
е обеспечение 
процесса 
подключения на 
этапе до 
заключения 
договора о 
подключении к 
системам 
теплоснабжения
, договора о 
подключении 
(технологи-
ческом 
присоеди-
нении) к 
централизованн
ой системе 
холодного 
водоснабжения 
и (или) 
водоотведения, 
договора о 
подключении 
(присоеди-
нении) к 
централизованн

Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение 
времени 
заявителей на 
получение 
необходимой 
информации по 
подключению 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие в открытом доступе 
на сайте органов местного 
самоуправления или 
ресурсоснабжающих 
организаций (далее - РСО) 
информации о доступной 
мощности, да/нет. 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству (Л.В. 
Сдвижкова) 
 

Наличие публикаций на сайте 
РСО об исчерпывающем 
перечне документов, 
необходимых к представлению 
для подготовки договора о 
подключении, с примером 
заполнения, да/нет. 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. Сдвижкова) 
 

    



ой системе 
горячего 
водоснабжения 
(далее - договор 
о подключении) 

 
2. Заключение договора о подключении 

2.1 Удобство 
подачи заявки 
на заключение 
договора о 
подключении 

Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение 
времени 
заявителей на 
получение 
необходимой 
информации по 
подключению 
 

01.03.2017 01.12.2017 Обеспечение возможности 
подачи заявки на заключение 
договора о подключении: 
в электронной форме с 
использованием 
квалифицированной 
электронной подписи; 
почтовым отправлением; 
с курьером, да/нет 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. Сдвижкова) 
 

2.2 Информационно
е обеспечение 
этапа 
заключения 
договора о 
подключении 

Обеспечение 
повышения 
открытости 
информации 

01.03.2017 01.12.2017 Комиссионное определение 
возможности подключения при 
участии заявителя с 
раскрытием информации о 
принятых мерах, да/нет 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. Сдвижкова) 

3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев 

3.1 Упрощенное Внесение 01.03.2017 01.12.2017 Наличие нормативного да да Заместитель 



получение 
разрешения на 
строительство 
сетей тепло-, 
водоснабжения 
и водоотведения 

изменений в 
законодательство 
Кемеровской 
области, 
предусматривающ
их упрощение 
получения 
разрешения на 
строительство 
сетей тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения 

правового акта Кемеровской 
области, отменяющего 
необходимость получения 
разрешения на строительство 
сетей тепло-, водоснабжения и 
водоотведения низкого уровня 
опасности путем утверждения 
перечня случаев, при которых 
не требуется получение 
разрешения на строительство, 
да/нет 

главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. Сдвижкова) 

3.2 Оптимизация 
процедур 

Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
оптимизацию 
процедур 
подключения 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие нормативного 
правового акта Кемеровской 
области о сокращении сроков 
прохождения государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации на 
строительство сетей тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения, да/нет. 

да да Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. Сдвижкова) 
 

     Возможность размещения в 
соответствии с земельным 
законодательством Российской 
Федерации объектов сетей 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения на землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности, 

да да Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству (Л.В. 
Сдвижкова) 
 



без предоставления земельных 
участков, да/нет. 

     Наличие административного 
регламента оказания 
муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на 
осуществление земляных 
работ, да/нет. 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству (Л.В. 
Сдвижкова) 
 

Сокращенный срок 
предоставления разрешения на 
осуществление земляных 
работ, да/нет 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству (Л.В. 
Сдвижкова) 

 
4. Подача тепловой энергии и теплоносителя 

4.1 Ускоренная 
процедура 
выдачи акта о 
готовности 
внутриплощадо
чных и 
внутридомовых 
сетей и 
оборудования 

Обеспечение 
сокращения сроков 
выдачи акта о 
готовности 
внутриплощадочн
ых и 
внутридомовых 
сетей и 
оборудования 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие возможности 
направления заявителю акта о 
готовности 
внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и 
оборудования подключаемого 
объекта капитального 
строительства к подаче 
тепловой энергии и 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству (Л.В. 
Сдвижкова) 
 



подключаемого 
объекта 
капитального 
строительства к 
подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя 

подключаемого 
объекта 
капитального 
строительства к 
подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя 
 

теплоносителя, подписанного 
электронной подписью, да/нет 

4.2 Ускоренная 
процедура 
выдачи акта о 
подключении 
(технологи-
ческом 
присоединении) 
объекта 
 
 
 

Обеспечение 
сокращения сроков 
выдачи акта о 
подключении 
(технологическом 
присоединении) 
объекта 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие возможности 
направления заявителю актов о 
подключении 
(технологическом 
присоединении) объектов, 
разграничении балансовой 
принадлежности, подписанных 
электронной подписью, да/нет 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. Сдвижкова) 
 

 
5. Обеспечивающие факторы 

5.1 Оптимизация 
сроков 

Подготовка и 
реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
сокращение сроков 
регистрации прав 
на имущество, 
создаваемое 
(реконструируемое

01.03.2017 01.12.2017 Сокращение сроков 
регистрации прав на 
имущество, создаваемое 
(реконструируемое) в процессе 
подключения, и сроков выдачи 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации разрешительных 
документов для 

да да Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству (Л.В. 
Сдвижкова) 



) в процессе 
подключения, и 
сроков выдачи 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации 
разрешительных 
документов для 
ресурсоснаб-
жающих 
организаций 

ресурсоснабжающих 
организаций на региональном и 
местном уровнях, да/нет 

5.2 Утверждение 
схем тепло-, 
водоснабжения 
и 
инвестиционны
х программ 
регулируемых 
организаций 

Реализация 
мероприятий по 
утверждению в 
Кемеровской 
области схем 
тепло-, 
водоснабжения и 
инвестиционных 
программ 
регулируемых 
организаций 
 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие утвержденных схем 
тепло-, водоснабжения, а также 
инвестиционных программ 
(при наличии необходимости 
реализации мероприятий в 
целях обеспечения 
возможности подключения), 
да/нет 

да да Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству 
 (Л.В. 
Сдвижкова) 

5.3 Совершенствова
ние механизмов 
по 
предоставлению 
услуг в 
электронном 
виде 

Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствовани
е онлайн-сервисов 

01.03.2017 01.12.2017 Создание ИТ-инфраструктуры 
для возможности подачи 
онлайн-заявки на подключение 
посредством информационно-
коммуникационной сети 
"Интернет", да/нет. 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  



(Л.В. Сдвижкова) 

Наличие интернет-портала с 
доступной и актуальной 
информацией с возможностью 
наблюдать статус исполнения 
заявки на подключение в 
интерактивном режиме, да/нет 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченског
о городского 
округа 
по городскому 
хозяйству (Л.В. 
Сдвижкова) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Внедрение целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения" (от 
27.02.2017 № 99-р): 

 

N Фактор/этап 
реализации 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективности 
прохождения 

этапов 

Дата начала Дата 
окончания 

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата 

Целевое 
значение 

показателя 

Текущее 
значение 

показателя 
Ответственный 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Выполнение мероприятий 

2.2 Упрощенное 
получение 
разрешения на 
строительство 

Внесение 
изменений в 
законодательство 
Кемеровской 
области, 
предусматривающ
их упрощение 
процедуры 
получения 
разрешения на 
строительство 
газопроводов 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие нормативного 
правового акта Кемеровской 
области, упрощающего 
(отменяющего необходимость) 
получение разрешения на 
строительство газопроводов, 
да/нет 

да да Заместитель 
главы 
Междуреченско
го городского 
округа 
по городскому 
хозяйству 
 (Л.В. 
Сдвижкова) 
 

2.3 Упрощение 
механизмов 
использования 
земельных 
участков 

Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
оптимизацию 
мероприятий 
заявителя по 
подключению к 
сетям 
газораспределения 
в границах 
земельного участка 

01.03.2017 01.12.2017 Возможность размещения 
объектов газоснабжения в 
случаях, предусмотренных 
земельным законодательством 
Российской Федерации, на 
землях или земельных 
участках, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков, да/нет 
 

да да Заместитель 
главы 
Междуреченско
го городского 
округа 
по городскому 
хозяйству 
 (Л.В. 
Сдвижкова) 
 

2.4 Степень 
взаимодействия 
муниципа-

Регламентация 
оказания 
муниципальных 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие регламента оказания 
муниципальных услуг по 
получению ордера на 

да да Управление 
архитектуры и 
градостроительс



литетов услуг проведение земляных работ, 
да/нет 

тва  
(А.С. 
Сазонтова) 

 
4. Обеспечивающие факторы 

 Совершенствова
ние механизмов 
по 
предоставлению 
услуг в 
электронном 
виде 

Реализация 
мероприятий по 
минимизации 
количества случаев 
взаимодействия 
заявителя с 
отдельными 
структурными 
подразделениями 
исполнителя. 

01.03.2017 01.12.2017 Предоставление услуг 
потребителям по принципу 
"одного окна", да/нет. 

да нет Заместитель 
главы 
Междуреченско
го городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. 
Сдвижкова) 
 

 
 

      

  Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
доступности услуг 

01.03.2017 01.12.2017 Увеличение количества офисов 
обслуживания потребителей (в 
том числе с использованием 
услуг иных агентов, 
многофункциональных 
центров, расчетных центров), 
да/нет 

да нет Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского 
городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(Л.В. 
Сдвижкова) 

 
 



 

Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по экономике и финансам                                                                               Т.В. Классен 
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