
Информация об исполнении поручения Президента Российской Федерации 

от 5 декабря 2016 г. № Пр-2347ГС по состоянию на 01.03.2019 года

1.  В части внедрения целевой модели «Получение разрешения на  строительство и
территориальное  планирование»  в  Курганской  области  распоряжением  Губернатора
Курганской  области  от  24.01.2017  №  11-р  утвержден  план  по  внедрению  в  Курганской
области  целевых  моделей,  разработанных  на  основании  лучших  региональных  практик,
приказом Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области от 13.01.2017 № 10 утвержден состав рабочей группы по реализации
целевой  модели  «Получение  разрешения  на  строительство»  на  территории  Курганской
области»,  Губернатором  Курганской  области  28.4.2017  утвержден  план  мероприятий
(«дорожная карта») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство
и территориальное планирование» на территории Курганской области (срок исполнения 5
лет).

По состоянию на 01.03.2019 года достигнуты плановые показатели по 92% факторам
целевой  моделью.  В  рамках  исполнения  «Дорожной  карты»  во  всех  муниципальных
образованиях, в которых это необходимо разработаны стратегии социально-экономического
развития.  Во  всех  поселениях  и  городских  образованиях  утверждены  правил
землепользования и застройки, утверждено 132 генеральных плана, в остальных поселениях
приняты решения об отсутствии необходимости их подготовки. На основании утвержденных
генеральных  планов  разрабатываются  программы  комплексного  развития  систем
коммунальной и транспортной инфраструктуры, на 10 дней сокращен регламентированный
срок выдачи градостроительного плана земельного участка и на 3 дня выдача разрешения на
строительство, обязанность по получению технические условия возложена на орган местного
самоуправления предоставляющих услугу по выдачи ГПЗУ. 

С целью упрощения  прохождения необходимых процедур  существует  возможность
получения  услуг  через  Многофункциональные  центры  и  в  электронном  виде.  Услуга  по
прохождению государственной экспертизы предоставляется  исключительно в электронном
виде.  Услуга  по  прохождению  государственной  экспертизы  проектной  документации  и
результатов  инженерных  изысканий  предоставляется  исключительно  в  электронный  вид
через  единый  портал.  В  Департаменте  регулярно  проводятся  встречи  с  представителями
бизнеса  и  привлечением  представителей  Комитета  по  архитектуре  и  строительству
курганской области, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.
На  данных  встречах  выявляются  проблемные  вопросы  возникающие  при  прохождении
процедур,  определяются  пути  их  решений.  Также,  на  этих  встречах  докладывается  о
проделанной работе и достигнутых результатах.


