ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

марта

25

2020

г. № 66-р

г. МАХАЧКАЛА

В целях организации работы по внедрению в Республике Дагестан
целевых моделей упрощения

инвестиционной

(далее

-

процедур

привлекательности

ведения

субъектов

бизнеса и повышения

Российской

Федерации

целевые модели), утвержденных распоряжением Правительства

Российской Федерации от

1. Утвердить

31 января 2017 г.

№ 147-р:

План мероприятий («дорожную карту») по внедрению

в Республике Дагестан целевых моделей упрощения процедур ведения

бизнеса и повыщения инвестиционной привлекательности (далее
мероприятий) согласно приложению №

2. Определить
за

реализацию

Плана

3. Органом

1.

мероприятий

и

за

работу

в

(далее

достижение

значений

целевых

2.

исполнительной

системе «Region-Ш»

информации,

План

должностных лиц и органы власти, ответственные

показателей, согласно приложению №

ответственным

-

власти

Республики

специализированной

- «Region-ID»),

Дагестан,

автоматизированной

в том числе за внесение

назначить Министерство экономики

и

территориального

развития Республики Дагестан.

4. Ответственному

органу

исполнительной

власти

Республики

Дагестан:

обеспечить

регистрацию

республиканского

проектного

в

офиса

сотрудников

«Region-ID»
и

должностных

лиц

органов

исполнительной власти Республики Дагестан, ответственных за внедрение
целевых моделей и достижение значений целевых показателей;
в

случае

изменения

руководителя

ответственного за работу в системе
за

внедрение

целевой

«Region-ID»,

модели,

в

исполнительной

7
«Region-ID».

власти

офиса,

лица,

или лица, ответственного

течение

соответствующую информацию в системе

5. Органам

проектного

дней

Республики

разместить

Дагестан,

ответственным за реализацию Плана мероприятий и достижение значений
целевых показателей, ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, размещать в электронном виде с использованием

специализированной

автоматизированной

системы

«Region-ID»

актуализированную

информацию

по

показателям,

характеризующим

степень достижения результатов выполнения Плана мероприятий.

6. Рекомендовать:
Управлению
кадастра

и

Федеральной

картографии

реализацию

Плана

по

службы

государственной регистрации,

Республике

мероприятий

и

Дагестан,

достижение

ответственному
значений

за

целевых

показателей по целевым моделям: «Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на
кадастровый
имущества»,
отчетным

учет

земельных

ежеквартально,

кварталом,

актуализированную
степень

до

размещать

специализированной

участков
10-го
в

и

числа

достижения

результатов

месяца,

электронном

автоматизированной
информацию

объектов

по

виде

недвижимого
следующего

с

использованием

системы

показателям,

выполнения

за

«Region-ID»

характеризующим

Плана

мероприятий,

за исключением показателей, по которым органы исполнительной власти

Республики Дагестан обеспечивают внесение данных в систему

«Region-

ID»;
органам

местного

теплоснабжающим и

самоуправления,

сетевым

ресурсоснабжающим,

организациям ежеквартально, в

срок

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить

представление

информации

ответственным

исполнителям

Плана

мероприятийдля внесения в информационнуюсистему «Region-ID».

7.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан
Г.Г. Гусейнова.

УПРАвлЕ1Вре
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВ

но исполняющий обязанности
дседателя Правительства
Республики Дагестан

А. Карибов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от

25

марта

2020

г. № 66-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по внедрению в РеспубликеДагестан целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционнойпривлекательности

I.

Получение разрешенияна строительствои территориальноепланирование
Целевое зна

№

Фактор/этап

п/п

реализации

Показатели,характеризующиесте
пень достижениярезультата

чение показа

Ответственныеза этап

Мероприятия

теля

реализации

31.12.2020
1

1.1.

4

3

2
Подготовка,

со-

доля поселений,

городских округов

100

градостроительного

разработка и утверждение органа- Комитет по архитектуре и

ми

с утвержденными местными нормати

гласование,

6

5

местного

самоуправления

в градостроительству РД, ор-

соответствии с требованиями Гра- ганы местного самоуправле-

утверждение

и

вами

размещение

в

вания в общем количестве поселений,

достроительного

Федеральной

городских

размещение во ФГИС ТП местных

государственной

ные

округов,

нормативы

в

проектиро

которых

мест

нормативов

градостроительного

информационной проектирования должны быгь утвер
системе

террито

риального плани

рования (далее

—

ФГИС ТП) мест
ных

нормативов

градостроитель

ного

проектиро

вания,
вов

нормати

градострои

тельного

проек-

кодекса

РФ

и ния (по согласованию)

градостроительного

проектирования

ждены, процентов

доля поселений, городских округов,
утвержденные

местные

градостроительного

нормативы

проектирования

которых размещены во

ФГИС

ТП,

в общем количестве поселений, го
родских

округов,

в

которых

такие

нормативы должны быть утверждены,
процентов

100

проведение анализа утвержденных Комитет по

и

размещенных

местных

во

нормативов

ФГИС

градострои-

тельного проектирования

архитектуре и

ТП градостроительству РД, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию)

тирования

горо

дов федерального
значения

1.2.

Обеспечение

доля поселений, городских округов с

принятия

утвержденными

ментов

доку-

генеральными

100

разработка и утверждение органа- Комитет по
ми

пла-

местного

самоуправления

соответствии с требованиями Гра- ганы местного самоуправле-

террито- нами поселений, городских окр)тов, в

риального плани- общем количестве поселений, город-

достроительного

рования

ских округов, в которых генеральные

размещение во

планы

ральных планов поселений и го

должны

быть

архитектуре и

в градостроительству РД, ор-

утверждены,

кодекса

РФ

и ния (по согласованию)

ФГИС ТП гене

родских округов

процентов

доля поселений,

городских округов,

100

проведение анализа утвержденных Комитет по

архитектуре и

Зпгвержденные генеральные планы ко

и размещенных во ФГИС ТП ге- градостроительству РД, ор-

торых размещены во ФГИС ТП, в об

неральных

щем количестве поселений, городских

городских округов

округов,

планов

поселений

и ганы местного самоуправле-

ния согласованию)

в которых генеральные пла

ны должны быгь утверждены, про
центов

1.3.

Обеспечение сба

доля поселений, городских округов с

лансированного,

утвержденными

перспективного

плексного

программами

развития

систем

100

разработка и утверждение органа- Комитет по архитектуре и
ми

ком

местного

самоуправления

нальной инфраструктуры в общем ко

достроительного

личестве поселений, городских окру

размещение

транспортной,

гов,

граммы

комплексного

социальной

должны быгь утверждены, процентов

систем

коммунальной

развития

систем

коммунальной,
ин

в

которых

тавсие

в градостроительству РД, ор-

соответствии с требованиями Гра- ганы местного самоуправле-

комму

программы

во

кодекса
ФГИС

РФ

ТП

и ния (по согласованию)

про

развития

инфра

фраструктур

структуры поселений и городских

местного -

округов

значе

ния на основании

генеральных

нов

пла

поселений.

доля поселений,
утвержденные

городских округов,

программы

комплекс

ного развития систем коммунальной

100

проведение анализа утвержденных Комитет по

архитектуре

и

и размещенных во ФГИС ТП про- градостроительству РД, орграмм комплексного развития си-

ганы местного самоуправле-

3

1

2

городских
гов

3

4

окру- инфраструктуры которых размещены

6

5

стем

коммунальной

инфраструк- ния (по согласованию)

во ФГИС ТП, в общем количестве по

туры поселений и городских окру

селений, городских округов, в кото

гов

рых такие программы должны быть
утверждены, процентов

доля поселений, городских округов с
утвержденными

плексного

программами

развития

фраструктуры

в

разработка и утверждение органа- Комитет по
ми

ком

социальной

общем

100

местного

самоуправления

архитектуре и

в градостроительству РД, ор-

соответствии с требованиями Гра- ганы местного самоуправле-

ин

количестве

достроительного

поселений, городских округов, в ко

размещение

торых такие программы должны быть

граммы

утверждены, процентов

социальной

во

кодекса
ФГИС

комплексного

РФ

ТП

и ния (по согласованию)

про

развития

инфраструктуры

по

селений и городских округов

доля поселений, городских округов,
утвержденные

ного

программы

развития

структуры

социальной

которых

100

инфра

размещены

проведение анализа утвержденных Комитет по

архитектуре и

и размещенных во ФГИС ТП про- градостроительству РД, ор-

комплекс

грамм комплексного развития си-

ганы местного самоуправле-

стем социальной инфраструктуры ния (по согласованию)

во

ФГИС ТП, в общем количестве посе

поселений и городских округов

лений, городских округов, в которых

такие

программы

должны

быть

утверждены, процентов

доля

поселений,

городских округов

Республики Дагестан с утвержденны

100

разработка и утверждение органа- Комитет по
ми

местного

самоуправления

архитектуре и

в градостроительству РД, ор-

ми программами комплексного разви

соответствии с требованиями Гра- ганы местного самоуправле-

тия транспортной инфраструктуры в

достроительного

общем количестве поселений, город

размещение

ских

округов,

граммы

в

должны

которых

быть

такие

про

утверждены.

грамм

во

кодекса
ФГИС

комплексного

транспортной

РФ

ТП

и ния (по согласованию)

про

развития

инфраструктуры

поселений и городских округов

процентов

доля поселений,
утвержденные

городских округов,

программы

100

и размещенных во ФГИС ТП про- градостроительству РД, ор-

комплекс

ного развития транспортной инфра
структуры

которых

размещены

проведение анализа утвержденных Комитет по архитектуре и
грамм комплексного развития си-

ганы местного самоуправле-

стем транспортной инфраструкту- ния (по согласованию)

во

ры поселений и городских округов

ФГИС ТП, в общем количестве посе
лений, городских округов, в которых

такие

программы

должны

быгь

утверждены, процентов

наличие

HbDC

во

утвержденных

ФГИС

плексного

ТП

развития

и

размещен-

программ
систем

да

проведение анализа утвержденных Комитет по архитектуре и

и размещенныхво ФГИС ТП про- градостроительству РД, ор-

ком

грамм комплексного развития си- ганы местного самоуправле-

комму

нальной, социальной и транспортной

стем коммунальной, социальной и ния (по согласованию)

инфраструктур, да/нет

транспортной инфраструктур по
селений и городскихокруг

1.4.

разработкаи утверждение

Комитет по архитектуре и

Обеспечение

доля поселений, городских округов с

установления

утвержденными правилами пользова

органами местного самоуправле- градостроительству РД, ор-

территориальных

ния и застройки в общем количестве

ния в соответствии с требования- ганы местного самоуправле-

зон и градострои

поселений, городских округов, в ко

тельных

торых

ми Градостроительного кодекса ния (по согласованию)
РФ и размещение во ФГИС ТП

ментов

регла

правила

землепользования

100

и

застройки должны быть утверждены,

правил

процентов

стройки поселений и

землепользования и

за

городских

округов

доля поселений, городских округов,
утвержденные

правила

землепользо

100

проведениеанализа утвержденных Комитет по архитектуре и

и размещенных во ФГИС ТП пра- градостроительству РД, ор-

вания и застройки которых размеще

вил землепользованияи застройки ганы местного самоуправле-

ны в ФГИС ТП, в общем количестве

поселений и городскихокругов

поселений, городских округов, в ко-

ния (по согласованию)

торых

правила

землепользования

и

застройки должны быть утверждены,
процентов

наличие

утвержденных

и

размещен

да

проведение анализа утвержденных Комитет по

зования и застройки, да/нет

вил землепользования и застройки ганы местного самоуправле-

Раздел

Подраздел
Получение

2.1.

2.

Получение градостроительногоплана земельного участка
15

обеспечение органами местного Комитет по архитектуре и
самоуправления

дарных дней

земельного

участка (далее

ния (по согласованию)

Получение разрешения на строительство

градо- срок предоставления услуги, кален-

строительного
плана

и

и размещенных во ФГИС ТП пра- градостроительству РД, орпоселений и городских округов

2.1.1.

архитектуре

ных во ФГИС ТП правил землеполь

—

оптимизации градостроительству РД, ор-

сроков предоставления услуги по

ганы местного самозшравле-

вьщаче ГПЗУ

ния (по согласованию)

ГПЗУ)

2.1.2.

Уровень

развития доля предоставленных услуг в элек-

70

повьппение

органами

услуг в электрон- тронном виде в общем количестве

самоуправления

ном виде

ности

предоставленныхуслуг, процентов

населения

прохождения

услуги по

местного

Комитет по

архитектуре и

информирован градостроительствуРД,
о

доступности

муниципальной

Министерство
зации,

связи

информати
и

массовых

получению ГПЗУ в коммуникаций РД,

электронномвиде

местного

органы

самоуправления

(по согласованию)

2.1.3.

Уровень обеспече- доля
ния

услуг,

предоставленных

в

предоставле- МФЦ, в общем количестве предо-

30

повьппение

информированности Комитет по архитектуре и

населения о возможности предо- градостроительствуРД, ГАУ

ния услуг по прин- ставленных услуг, процентов

ставления услуги по получению РД «МФЦ в

ципу

ГПЗУ по принципу «одного окна» местного

«одного

ок

на» в многофунк-

в ГАУ РД «МФЦ в РД»

РД», органы

самоуправления

(по согласованию)

циональных

цен

наличие в МФЦ специально обору-

да

наличие во всех филиалах ГАУ ГАУ РД «МФЦ в РД»

дованного места, укомплектованного

РД «МФЦ в РД» специально обо

компьютерами с бесплатным выхо

рудованного

дом в сеть «Интернет», которым за

ванного компьютерами с бесплат

пальных услуг (да

явители могут

ным выходом в сеть «Интернет»

лее— МФЦ)

получения услуги в электронном ви

трах
ния

предоставле
государствен

ных

и

муници

воспользоваться для

места,

укомплекто

де самостоятельно или при помопщ

консультанта

-

специалиста МФЦ,

да/нет

2.1.4. Регламентация

)твержденный

да

приведение

органами

местного Комитет по

архитектуре

и

самоуправления

административ- градостроительству РД, ор-

ственных (муниципальных) услуг по

ного

предоставления

вьщаче ГПЗУ, да/нет

услуг по вьщаче ГПЗУ в соответ- ния (по согласованию)

регламент

процедур

административный

предоставления

государ

регламента

ганы местного самоуправле-

ствие с действующим законода
тельством

Подраздел

2.2. Подключение(технологическоеприсоединение)многоквартирного

жилого дома к сетям инженерно-техническогообеспечения,электрическимсетям

2.2.1.

Заключение
воров

ния

дого- срок оказания услуг по заключению

30

подключе- договоров, календарныхдней

сроков

(технологиче

ского

принятие

присоедине

мер

по

оказания

оптимизации Министерство строительства

услуг

по

под-

ключенрпо в рамках проекта «Бе

хозяйства РД, Министерство
промышленности

производство»

ния) к сетям инже

логическому
сетям

(техно

присоединению)

обеспечения,

обеспечения, элек

тям путем внесения изменений в

трическим

утвержденные

ние

сетям,

ложения

электрическим
регламенты

и

и

энерге

к тики РД,

инженерно-технического

технического

получе

жилинщо-коммунального

режливое

нерно-

включая

и

се
по

Администрация

Главы

и

Правительства РД,
органы местного самоуправ

ления

(по

согласованию),

ресурсоснабжаюпще органи
зации (по согласованию)

технических

условий

2.2.2.

Уровень обеспече- доля услуг, предоставленных в элек-

60

обеспечение

предоставления Министерствостроительства

ния
ния

предоставле- тронном виде, в общем количестве
услуг

в

элек-

услуг в электронном виде

и

жилипщо-коммунального

хозяйства РД, ресурсоснаб-

предоставленных услуг, процентов

жающие

тронном виде

ны

организации,

местного

орга

самоуправле

ния (по согласованию)

2.2.3.

Уровень обеспече- доля услуг, предоставленных через

ния

40

предоставле- МФЦ (ресурсные центры), в общем

ния услуг по прин-

количестве

ципу

процентов

«одного

ок-

предоставленных

заключение договора с МФЦ на Министерство

промьппленоказание услуг по технологиче- ности и энергетики РД, Мискому

услуг,

присоединению

инженерно-технического

к

сетям нистерство

чения, электрическим сетям

на»

строительства и

обеспе- жилищно-коммунального
хозяйства

РД,

ГАУ

РД

«МФЦ в РД», органы мест

ного

самоуправления

согласованию),

(по

ресурсос-

набжающие организации (по
согласованию)

наличие в МФЦ специально обору

да

наличие во всех филиалах ГАУ ГАУ РД «МФЦ в РД», орга-

дованного места, укомплектованного

РД «МФЦ в РД» специально обо- ны

местного

самоуправле-

компьютерами с бесплатным выхо

рудованного места,

дом в сеть «Интернет», которым за

ванного компьютерами с бесплат- сурсоснабжающие

укомплекто- ния (по согласованию), ре-

явители могут воспользоваться для

ным выходом в сеть «Интернет»

зации (по согласованию)

обеспечение принятия регламен

Министерство строительства

тов

и

органи-

получения услуги в электронном ви

де самостоятельно или при помощи

консультанта — специалиста МФЦ,

да/нет

2.2.4. Регламентация
процедур

наличие

регламентов

(технологического
объектов
ства

к

подключения

присоединения)

капитального

строитель

сетям

инженерно-

технического обеспечения, электри-

да

подключения

ского

присоединения)

капитального

тям

(технологиче

жилипщо-коммунального

объектов хозяйства РД, органы мест

строительства к се

инженерно-технического

ного

самоуправления

согласованию),

(по

ресурсос-

5

обеспечения,

ческим сетям, да/нет

6

электрическим

се- набжающие организации (по

тям
Подраздел

2.3.1.

2.3.

согласованию)

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

Прохождение экс- срок оказания услуги, календарных

30

обеспечение внесения изменений Министерство строительства

пертизы проектной дней

в

документации

ции сроков оказания услуги

результатов

и

регламенты

в

части

оптимиза-

ния

90

предоставле- тронном виде, в общем количестве
услуг

в

экспертиза

проектов»

Уровень обеспече- доля услуг, предоставленных в элек-

ния

жилинщо-коммунального

ударственная

инже

нерных изысканий

2.3.2.

и

хозяйства РД, ГАУ РД «Гос-

обеспечение

приема документов Министерство строительства

на оказание услуги в электронном и

виде

элек- предоставленных услзт, процентов

жилищно-коммунального

хозяйства РД, ГАУ РД «Государственная

тронном виде

экспертиза

проектов»

2.3.4. Регламентация

утвержденный

административный

да

регламент,да/нет

процедур

приведение

административного Министерство строительства

регламента предоставления услу-

и

жилищно-коммунального

ги в соответствие с действующим хозяйства РД, ГАУ РД «Гос
законодательством

ударственная

экспертиза

проектов»

Подраздел

2.4.1.

2.4.

Получение разрешения на строительство

Получение

разре- срок предоставления услуги, рабо-

обеспечение внесения изменений Комитет по архитектуре и

шения

строи- чих дней

в регламенты в части оптимиза- градостроительству РД, ор-

на

тщи сроков оказания услуги

тельство

ганы местного самоуправле

ния (по согласованию)

2.4.2.

Уровень обеспече- доля услуг, предоставленных в элек-

ния
ния

предоставле- тронном виде, в общем количестве
услуг

в

элек-

предоставленных услуг, процентов

70

повьппение

информированности Комитет по архитектуре и

населения органами местного са- градостроительствуРД, Ми-

моуправления о доступности про- нистерство информатизации.

4

хождения муниципальной услуги связи и массовых коммуни-

тронном виде

«Пол}^ение разрешения на строи- каций РД, органы местного
тельство»

в электронном виде

самоуправления

(по согласованию)

доля субъектов малого и среднего
предпринимательства,

40

опросов

застройпци- Комитет по

архитектуре

и

ков по вопросу удовлетворенно- градостроительству РД

предоставив

сти государственной услугой по

ших обратную связь по вопросу удо
влетворенности

проведение

государственной

получению разрешения на строи

услугой по получению разрешения

тельство в электронном виде

на строительство в электронном ви

де, от обш;его числа пользователей,
процентов

2.4.3.

ния услуг по прин- ставленных услуг, процентов

информированности Комитет по архитектуре и
населения о возможности предо- градостроительству РД, ГАУ
ставления
услуги
«Получение РД «МФЦ в РД», органы

ципу

разрешения на строительство» по местного

Уровень обеспече- доля
ния

услуг,

предоставленных

в

30

предоставле- МФЦ, в обш;ем количестве предо«одного

ок

повьппение

самоуправления

принципу «одного окна» в ГАУ (по согласованию)

на» в МФЦ

РД

«МФЦ

в

Республике

Дагестан»

наличие в МФЦ специально обору-

да

наличие во всех филиалах ГАУ ГАУ РД «МФЦ в РД»

дованного места, укомплектованного

РД

компьютерами с бесплатным выхо

стан» специально оборудованного

«МФЦ

в

Республике

дом в сеть «Интернет», которым за

места,

явители могут воспользоваться для

пьютерами с

получения услуги в электронном ви

дом в сеть «Интернет»

укомплектованного

Даге
ком

бесплатным выхо

де самостоятельно или при помопщ

консультанта

-

специалиста МФЦ,

да/нет

2.4.4. Регламентация

утвержденньш

административньш

да

приведение

органами

местного Комитет по

архитектуре и

10

самоуправления

регламент, да/нет

процедур

ного

административ- градостроительству РД, ор-

регламента предоставления ганы местного самоза1равле-

государственных

(муниципаль- ния (по согласованию)

ных) услуг «Получение разреше
ния на строительство» в соответ

ствие с действующим законода
тельством

Подраздел 2.5. Проведение дополнительныхпроцедур

2.5.1.

Прохождение

до- предельный срок прохождения про- дополнитель-

полнительных
процедур,

ных
стями

с

цедур, календарных дней

связан-

особенно-

обеспечение внесения изменений Комитет по

архитектуре и

ные процеду-

в регламенты в части оптимиза- градостроительству РД, ор-

ры отсутству-

ции сроков оказания услуги

ганы местного самоуправле

ния (по согласованию)

ют

градострои

тельной

деятель

ности

2.5.2. Регламентация

наличие
ментов

процедур

занных

административных регла
предоставления услуг,
с

да

обеспечение

принятия

админи- органы местного самоуправ-

стративных регламентов предо- ления (по согласованию)

свя

ставления услуг, связанных с про

прохождением дополни

тельных процедур, да/нет

хождением дополнительных про
цедур

Подраздел 2.6. Обеспечивающиефакторы

2.6.1.

Уровень

развития наличие

«калькулятора процедур»,

да

разработка и размещение на офи- Комитет по архитектуре и

онлайн-сервисов в да/нет

циальном сайте Комитета по ар- градостроительству РД

сфере

хитектуре

строитель

и

градостроительству

РД «калькулятора процедур»

ства

наличие информационной системы

да

внедрение

информационной си- Комитет по архитектуре и

11

обеспечения градостроительной дея

стемы

тельности

тельной деятельности региональ

регионального

уровня

в

электронном виде, да/нет
наличие

«контактного

ственных и

ного уровня в электронномвиде

центра»

предоставления

вопросам

обеспечения градострои- градостроительствуРД

по

да

размещение на официальном сай- Комитет по архитектуре и
те

государ

Комитета по

архитектуре и градостроительству РД, ор-

градостроительству РД

муниципальных услуг в

сфере строительства в электронном

номеров ганы местного самоуправле-

телефонов и данных «контактных ния (по согласованию)

виде, да/нет

центров»

по вопросам предостав

ления услуг в сфере строительства
в электронном виде

предоставление консультаций пред
принимателям

по

ния разрешения

2.6.2.

Эффективность

«проектного

на строительство

обеспечение органами
самоуправления

местного Комитет по архитектуре и

предоставления градостроительству РД, ор-

консультаций по вопросам полу- ганы местного самоуправле-

и

чения разрешения на строитель- ния (по согласованию)

рах получения услуги на официаль

ство, а также размещение на офи

ных сайтах муниципальных образо

циальном сайте

ваний РД

полученииданной услуги

Зфовень удовлетворенности заявите

качеством

предоставленных

офи

услуг в сфере строительства в рам

са» в сфере строи

ках национального рейтинга состоя

тельства

ния инвестиционного климата в Рес

публике

Дагестан,

оценки (из

2.6.3.

да

получе

размещение информации о процеду

лей

регионального

вопросам

средний

4,8

информации о

проведение опросов заявителей по Комитет по

вопросу удовлетворенности услу- градостроительству РД

гами в сфере строительства

балл

5 возможных)

Уровень информи

количество проводимых обучаюпщх

организация и проведение семи- Комитет по

рованности

семинаров (вебинаров) для государ

наров

ственных

ственных

ников

градострои

тельных

ний

участ

отноше

щих

по

архитектуре и

(муниципальных)
предоставлению

служа
государ

(вебинаров)

для

архитектуре

(муниципальных)

слу- ганы местного самоуправле-

жащих по предоставлению госу- ния (по согласованию)

ственных (муниципальных) услуг в

дарственных

(муниципальных)

сфере строительства, а также иных

услуг в

строительства,

сфере

и

государ- градостроительству РД, ор-

а

12

участников градостроительной дея

также

тельности региона в

строительной деятельности реги

части

земель

иных

участников

градо

ных вопросов и вопросов градостро

она в части земельных вопросов и

ительства, единиц в квартал

вопросов градостроительства

наличие на официальном сайте Ко-

да

создание отдельного раздела на Комитет по архитектуре и

митета по архитектуре и градострои

официальном сайте Комитета по градостроительству РД, ор-

тельству РД, и на официальныхсай

архитектуре и градостроительству ганы местного самоуправле-

тах в сети «Интернет» органов мест

РД

ного

отдельного

«Интернет» органов местного са

вопросам

моуправления, посвященного гра

самоуправления

раздела,

посвященного

градостроительной
содержащего

информацию,

на

официальных сайтах ния (по согласованию)

достроительной

деятельности,

деятельности,

и размещение в нем структуриро

структурированную

интересующую

и

ванной информации о порядке и

за

стройщиков, о порядке и условиях

условиях получения услуг в гра

получения услуг

достроительнойсфере

в

градостроитель

ной сфере, об органах власти, предо
ставляющих услуги в сфере строи
тельства, о

порядке и условиях по

лучения информации о градострои
тельных

условиях

и

ограничениях

развития территории, правилах зем

лепользования и

застройки, гене

ральных планах,

документацию по

планировкетерриторий,да/нет
наличие стандартов предоставления

да

разработка проспектов, буклетов Комитет по архитектуре и

услуг в понятной и доступной форме

по предоставлениюуслуг в градо- градостроительству РД, ор-

(проспекты,

строительнойдеятельности

да/нет

буклеты,

листовки),

ганы местного самоуправле

ния (по согласованию)

13

1

3

4

доля муниципальных образований, в

100

2

6

5

разработка и утверждение орга- Комитет по архитектуре и

которых утверждены ПЗЗ, отвечаю

нами местного самоуправления в градостроительству РД, ор-

щие

соответствии

установленным

требованиям,

с

требованиями ганы местного самоуправле-

Градостроительного кодекса РФ ния (по согласованию)

процентов

правил

землепользования и

стройки поселений и

за

городских

округов

II. Регистрацияправа собственностина земельныеучастки и объекты недвижимогоимущества
Целевое зна
№

Фактор/этап

п/п

реализации

Показатели,характеризующиесте
пень достижениярезультата

чение показа

Ответственныеза этап

Мероприятия

теля

реализации

31.12.2020
1

1.1.

Качество
и

4

3

2

приема доля ошибок, допущенных сотруд-

сканирования пиками МФЦ при приеме докумен-

документов

МФЦ

в

тов

на

государственную

регистра-

6

5

организация и проведение обуча- филиал ФГБУ «Федеральная
ющих семинаров для сотрудников кадастровая
МФЦ в целях повьппения квали- естра»

по

цию прав (полнота и комплектность

фикации по вопросам приема до- «МФЦ в РД»

документов),

кумептов на предоставление услуг

документов,

в

общем

принятых в

количестве
МФЦ на

государственную регистрацию прав,
процентов

палата
РД,

Росре-

ГАУ

РД

Росреестра
осуществление контроля качества Управление

документов,

поступаюпщх

Росреестра

по

из РД (по согласованию), ГАУ

МФЦ, в целях выявления типич- РД «МФЦ в РД» (по согланых опшбок при приеме докумен- сованию)
тов

на

предоставление

услуг

Росреестра

внедрение

интерактивных

меха- Управление

Росреестра

по

низмов взаимодействия с МФЦ в РД (по согласованию), ГАУ

14

целях повышения качества прие- РД «МФЦ в РД»
ма документов на предоставление

государственных

услзт

Росре-

естра

доля

пакетов

документов,

которые

О

осуществление контроля качества Управление Росреестра по

приняты в МФЦ на государственную

документов,

регистрацию прав и в отношении ко

МФЦ, в целях выявления сотруд- РД «МФЦ в РД»

торых сотрудниками МФЦ не осу

ников МФЦ, которыми не осу

ществлено

ществлено или осуществлено не

или

осуществлено

нека

поступающих

из РД (по согласованию), ГАУ

чественное сканирование, в общем

качественное сканирование доку

количестве

ментов

пакетов

документов,

на

предоставление услуг

Росреестра

принятых в МФЦ на государствен
ную регистрацию прав, процентов

внедрение интерактивных меха- Управление Росреестра по

низмов взаимодействия с МФЦ в РД (по согласованию)и ГАУ
целях повьппения качества прие- РД«МФЦвРД»
ма документов на предоставление

государственных

услуг

Росре

естра

1.2.

Доступность

по- количество

дачи заявлений

заявлений

о

государ-

ственной регистрации прав и (или)
государственном

на

1

кадастровом

окно МФЦ (нагрузка на

учете

1

окно

МФЦ не должна превьппать уста
новленное целевое значение показа

теля), пгг./день

19

организация

направления

в ГАУ РД «МФЦ в РД»,
Росреестра

Управление Росреестра по РД ин- Управление

по

формации по показателю нагруз- РД (по согласованию)
ки на одно окно ГАУ РД «МФЦ в
РД»

проведение анализа информации Управление Росреестра
по показателю нагрузки на 1 окно РД (по согласованию),
МФЦ на предмет достаточности и ГАУ РД «МФЦ в РД»
необходимости расширения сети

МФЦ

по

15

Раздел 2. Регистрация права собственности
2.1.

Обеспечение

доля ответов

межведомствен

гистрации прав, полученных в элек

регистрации

ного

тронном

ственных

взаимодей

ствия

посред

ством

системы

на запросы органа ре

виде,

в

том

числе

100

посред

обеспечение направления органом Управление
прав

запросов

ством СМЭВ, в общем количестве

на них ответов о

направленных запросов, процентов

сведений

из

межведом
и

получения

предоставлении

перечня

утвержденного

ного

Правительства Российской Феде

го

электронно

взаимодей

ствия

(далее

рации от

р (далее

—

СМЭВ) при осу

распоряжением

по

ны

исполнительной

власти

РД, органы местного само

сведений, управления

межведомствен

Росреестра

РД (по согласованию), орга

(по

согласова

нию)

29 июня 2012 г. № 1123- перечень 1123-р), по

средством СМЭВ

ществлении госу
дарственного

дастрового

и

(или)

ственной

ка

учета

государ

количество

сведений,

осуществляется

по

которым

20

доработка

и

внедрение

регио- Управление

Росреестра

по

нальных программных продуктов, РД, Министерство информа-

межведомственное

электронное взаимодействие, единиц

посредством

ляется

реги

которых

электронное

осуществ-

ственное взаимодействие

страции прав

тизации,

связи

межведом- коммуникаций

и

массовых

РД,

органы

исполнительной власти РД,
органы местного самоуправ

ления (по согласованию)
направление информации о пару- Управление
шениях

сроков

Росреестра

по

предоставления РД (по согласованию)

сведений в рамках СМЭВ и реги

ональной

СМЭВ

(далее

—

р-

СМЭВ).
осуществление

контроля

сроков Управление

Росреестра

по

предоставления сведений в рам- РД (по согласованию)
кахСМЭВи
2.2.

Срок регистрации средний фактический срок регистра-

7

р-СМЭВ.

принятие нормативного правового Министерство по земельным

прав собственно- ции прав (максимально возможный

акта

сти

ления об обеспечении подачи за- ниям РД, органы местного

срок), рабочих дней

органа

местного

самоуправ-

и

имущественным

отноше-

16

явлений на государственную ре- самоуправления (по
гистрацию прав

и

согла-

кадастровый сованию), ГАУ РД «МФЦ в

учет исключительно в электрон- РД», Управление Росреестра

ном виде

по РД (по согласованию)

средний фактический срок регистра

осуществление взаимодействия с ГАУ

ции

Министерством по земельным и Управление Росреестра по

прав

по

заявлениям,

поданным

через МФЦ (максимально возмож
ный срок), рабочих дней

РД

«МФЦ

в

РД»,

имущественным отношениям РД РД (по согласованию)
в целях обеспечения подачи за
явлений на государственную ре

гистрацию прав

и

кадастровый

учет ис]ключительно в электрон
ном виде

проведение с

крупными строи- Управление Росреестра по

тельными компаниями и крупны- РД (по согласованию)
ми правообладателямимероприя
тий, направленных на разъясне
ние действующего законодатель
ства и

популяризацию использо

вания электронных услуг Росре
естра

организация взаимодействияс но

Управление Росреестра по

тариусами по

РД (по согласованию),

ственной

вопросам государ

регистрации

прав, Управление

Министерства

включая проведение мероприятий юстйции РФ по РД (по со

по

разъяснению

действующего гласованию)

законодательства в

сфере реги

страции прав и кадастрового уче
та

проведение с крупными риэлтор- Управление Росреестра по

скими компаниями мероприятий, РД (по согласованию)

17

направленных

на

разъяснение

действующего законодательстваи
популяризацию

использования

электронныхуслуг Росреестра

проведение кампании по информи
рованию

предпринимателей

о

да

проведение
кампании

со

информационной Управление Росреестра по
по

информированию РД (по согласованию)

кращенных сроках регистрации прав

предпринимателей о

сокращен

собственности

ных сроках регистрации прав соб
ственности

2.3.

Качество

реги- доля заявлений о

государственной

страционного

регистрации прав, рассмотрение ко

процесса

торых

приостановлено

5

проведение разъяснительной

ра- Управление

сообщества по нормам действу

ственным регистратором прав по ос

нованиям, указанным в

государственной

ственной

закона

«О

регистрации

статье

по

боты с представителями бизнес- РД (по согласованию)

государ

ющего законодательства в сфере

Федерального

Росреестра

26

государ

регистрации

прав и кадастрового учета, в том

числе по требованиям к докумен

недвижимо

сти», в общем количестве поданных

там,

необходимым для государ

заявлений о государственной реги

ственной регистрации прав

страции прав, процентов

доля

заявлении

о

государственной

0,9

организация и проведение обуча- филиал ФГБУ «Федеральная

регистрации прав, по которым в ре

юпщх семинаров для сотрудников кадастровая

гистрационных действиях отказано,

МФЦ в целях повьппения квали- естра» по РД (по согласова-

в общем количестве поданных заяв

фикации по вопросам приема до- нию)

лений о государственной регистра

кументов на предоставление услуг

ции прав, процентов

Росреестра.

осуществление

качества

контроля Управление

документов,

палата

Росре-

Росреестра

по

по- РД (по согласованию), МФЦ

ступающих из МФЦ в целях вы-

18

явления типичных ошибок при
приеме документов на предостав

ление услуг Росреестра
активизация

мероприятий

определению

по Управление Росреестра по

местоположения РД (по согласованию), орга-

объектов капитального строитель- ны

ства

на

земельных

местного самоуправле-

участках ния (по согласованию)

(«привязкаобъектов капитального
строительствак земельным участ

кам»)
доля услуг по государственной реги

100

принятие нормативногоправового Министерствопо земельным

страции прав, оказываемых органам

акта Министерства по земельным и

государственной власти Республики

и

имущественным отноше-

имущественным отношениям ниямРД

Дагестан и местного самоуправления

РД об обеспечении подачи заяв

в электронном виде, в общем коли

лений на государственную реги

честве таких услуг, оказанных орга

страцию прав и кадастровый учет

нам государственной власти и мест

исключительно

ного самоуправления, процентов

виде

в

электронном

осуществление перехода к подаче органы местного самоуправ-

каждым органом местного само- ления (по согласованию)
управления в

Республике Даге

стан заявлений на государствен
ную регистрацию прав и

ровый

учет

кадаст

исключительно

в

электронномвиде

принятие нормативногоправового органы местного самоуправ-

акта органа местного самоуправ- ления (по согласованию)
ления об обеспечении подачи за-

19

явлении на

государственную ре

гистрацию прав
учет

и

кадастровый

исключительно в

электрон

ном виде

принятие локального акта, уста- Управление Росреестра по

навливающего сокращенный срок РД (по согласованию)
регистрации прав собственности
на объекты недвижимости в слу
чае подачи заявления на государ

ственную

регистрацию

прав

в

электронномвиде

2.4.

Срок

изменения предельный

срок

изменения

адреса

осуществление мониторинга сро-

адреса земельного земельного участка и объекта недви-

ков

участка и объекта жимости и внесения его в федераль-

усл5ти по

недвижимости

ную информационную адресную си

мельного участка и объекта не

стему, дней

движимости и внесения его в фе

оказания

органы местного самоуправ-

муниципальной ления (по согласованию)

изменению адреса зе

деральную информационную ад
ресную систему

проработка вопроса о
изменений в

внесении органы местного самоуправ-

административные ления (по согласованию)

регламенты, определяющие поря
док изменения адреса земельного

участка и объекта недвижимости

и

внесения его в

федеральную

информационную адресную
стему, в

си

части сокращения срока

оказания муниципальнойуслуги

доля принятых решений об отказе в
изменении адреса земельного участка

0,2

осуществление органами местно- органы местного самоуправ-

го самоуправлениямониторингаи ления (по согласованию)

20

и объекта недвижимости в общем ко

анализа количества принятых ре

личестве таких заявлений, процентов

шений об отказе в изменении ад

реса объекта недвижимости
сокращение количества принятых органы местного самоуправ-

решений об отказе в изменении ления (по согласованию)
адреса объекта недвижимости

IIL Постановка на кадастровыйучет земельныхучастков и объектов недвижимогоимущества
Целевое

№

Фактор/этапреа

п/п

значение пока

Показатели,характеризующиесте
пень достижениярезультата

лизации

Ответственныеза этап

Мероприятия

зателя

реализации

01.01.2020
6

5

4

3

2

1

Раздел 1. Анализ территории
1.1.

Наличие докумен- доля муниципальнък образований с
тов

100

проведение

анализа

утвержден

ных генеральных планов и правил

территориаль- утвержденными генеральными плана-

Комитет по

архитектуре и

градостроительству

РД,

ного
планирова- ми в общем количестве мзшиципальния и градострои- ных образований Республики Даге-

землепользования и застройки на Управление Росреестра по

тельного

описания местоположенияграниц

лиал

образований, в отношении которых

территориальных зон,

кадастровая палата

подготовка

ленного в соответствии с требова естра» по РД (по согласова

вания

наличие

зониро- стан (за исключениеммуниципальных
генерального

плана

не

в

них

координатного

подготов

ниями законодательства Россий

требуется), процентов

РД (по согласованию), фи
ФГБУ

«Федеральная
Росре

нию), органы местного са

ской Федерации, что обеспечит моуправления (по согласо
внесение сведений о территори ванию)

альных зонах в ЕГРН
доля

муниципальных образований с

100

направление в

органы исполни- Комитет по архитектуре и

утвержденными правилами землеполь

тельной власти Республики Даге- градостроительству

зования и застройки в общем количе-

стан и

РД,

органы местного само- Управление Росреестра по

21

стве муниципальных образований Рес

управления замечаний по каче- РД (по согласованию), орга-

публики

ству утвержденных генеральных ны

Дагестан

(за

исключением

муниципальных образований,

в

планов и правил землепользова- РД, органы местного само-

отно

нийи застройки

шении которых подготовка документов
территориального

планирования

исполнительной власти

управления (по

согласова

нию)

не

требуется), процентов

обеспечение подготовки правил Комитет по архитектуре и

землепользования и застройки с градостроительству

РД,

соблюдением требований законо- Управление Росреестра по
дательстваРоссийской Федерации РД (по согласованию)
в

части необходимости коорди

натного

описания

местоположе

ния границ территориальных зон

и установленнойточностью опре
деления

границ

проведении

таких

зон

при

землеустроительных

работ
доля территориальных зон, сведения о

100

обеспечение подготовки правил Управление

Росреестра

по

границах которых внесены в Единый

землепользования и застройки с РД (по согласованию), орга

государственный реестр недвижимо

соблюдением требований законо

сти, в общем количестве территори

дательстваРоссийской Федерации РД, органы местного само

ны

исполнительной

ми землепользования и застройки, на

в части необходимости коорди управления
натного описания местоположе нию)

территории

ния границ территориальных зон

альных зон,

установленных правила

Республики

Дагестан,

(по

власти

согласова

и установленнойточностью опре

процентов

деления

границ

проведении

таких

зон

при

землеустроительных

работ

1.2.

Учет

в

Едином доля площади земельных участков,

государственном

расположенных на территории Рес-

85

проведение консультирования ор- Министерство по земельным
ганов

исполнительной

власти и

имущественным

отноше-

22

реестре

недвижи

мости

объектов

недвижимости

(далее

публики Дагестан и учтенных в ЕГРН,

Республики Дагестан и

с границами, установленными в соот

местного самоуправления по вы

ветствии

бору

ЕГРН), тельства

—

с

требованиями

Российской

законода

Федерации,

в

органов ниям РД. Управление Росреестра по РД (по согласова

территории, в отношении нию), органы исполнитель

которых

приоритетно проводить

ной власти РД, органы мест

расположенных на

площади территории Республики Да

комплексные кадастровые работы ного

территории

гестан (без учета земель, покрыгых

с учетом ее инвестиционной при

Рес

публики Дагестан, поверхностными водными объектами,
в

том

числе

мельных
с

зе

участков

границами,

и земель запаса), процентов

влекательности, потенциала }^е-

чества ошибок в сведениях ЕГРН,
количества

земельных

участков

без установленныхв соответствии

соответствии

с требованиями законодательства

с

за

(по

личения налогового сбора, коли

установленными в

требованиями

самоуправления

согласованию)

границ

конодательства

Российской Феде
рации

организация

проведения

ком- Министерствопо земельным

плексных кадастровьк работ са- и имущественным отношемостоятельно

за

счет

средств ниям РД, органы местного

бюджета Республики Дагестан и самоуправления (по

согла-

(или) бюджетов муниципальных сованию)
районов, городских округов

организация

проведения

ком- Министерствопо земельным

плексных кадастровых работ за и

счет

средств,

имущественным отноше-

направляемых в ниям РД, органы местного

бюджет Республики Дагестан в самоуправления (по
виде субсидий из
бюджета

федерального сованию)

согла-

23

5

6

формирование заявок на проведе- Министерство по земельным
ние

комплексных

кадастровых

и

имущественным

отноше-

работ за счет средств федеральной ниям РД
целевой

программы

«Развитие

единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового

учета недвижимости

(2014 - 2020

годы)», зггвержденной постанов
лением

Правительства

ской Федерации от

10

Россий

октября

2013 г. №903

включение в целевую статью рас- Министерствопо земельным

ходов бюджетов Республики Да- и

имущественным отноше-

гестан и бюджетов муниципаль- ниям РД, органы местного
ных образований расходов на ис- самоуправления (по

согла-

полнение мероприятий по прове- сованию)
дению комплексных кадастровых

работ при формированиисоответ

ствующих бюджетов на последуюпще годы

проведение анализа и сопоставле

Управление Росреестра по

ния сведений об объектах недви

РД (по согласованию).

жимого имущества, содержащих

Министерствопо земельньш

ся

и

в

реестрах публичной соб

ственности,

со

держапщмися в

сведениями,

ЕГРН, в

со-

имущественным отноше

ниям РД, органы местного

целях самоуправления

выявления объектов недвижимого согласованию)
имущества,

содержащихся в

ре

естрах публичной собственности,
сведения о

которых не

внесены

(по

24

в

ЕГРН,

работы

и

организация

по

внесению

сведений о таких объектах недви
жимости

проведениеработ по определению Министерствопо земельным
границ округов санитарной (гор- и имущественным отношено-санитарной) охраны лечебно- ниям
оздоровительных местностей

РД,

Министерство

и природных ресурсов и эко-

курортов, границ зон, входящих в логии РД
состав этих округов и включение

в ЕГРН таких сведений

проведение работ по определению Министерство

природных

местоположениябереговых линий ресурсов и экологии РД

(границ водного объекта), границ
водоохранных зон,

прибрежных

защитных полос водных объектов
и

внесению

соответствующих

сведений в ЕГРН

организация работ по постановке Комитет по лесному хозяйна кадастровыйучет и внесению в ству РД
ЕГРН сведений о землях лесного

фонда

(земельных

участков в

(лесных)

границах лесничеств

Республики Дагестан,

границах

лесничестви лесопарков)
организация работ по постановке Министерствопо земельным
на кадастровыйучет и внесению в и

имущественным отноше-

ЕГРН сведений о землях сельско- ниям
хозяйственногоназначения

РД,

Министерство

сельского хозяйства и про

довольствияРД

25

доля объектов недвижимости, вклю-

100

нроведение работ по определению Агентство по охране объек

объектов

тов

культурного

реестр объектов культурногонаследия

культурного наследия, границ зон

РД,

Министерство

(за исключением объектов культурно

охраны таких объектов и включе

мельным

ченных в

го

границ

Единый государственный

ние

наследия, утвержденных распоря

жением

Правительства

Федерации от

1 июня 2009

в

территорий

ЕГРН

таких

сведений,

и

наследия

по

зе

имущественным

а отношениям РД, Управление

Российской

также актуализация сведений об Росреестра по РД (по согла

г.№ 759-р),

объектах культурного наследия в сованию)

сведения о которых внесены в ЕГРН,

части

определения

их

статуса

в общем количестве таких объектов

принадлежности к объектам куль

культурного наследия, включенных в

турного наследия

Единый государственный реестр объ
ектов

культурного

наследия,

на тер

ритории Республики Дагестан,

про

центов

доля территории объектов недвижи-

100

проведение работ по определению Агентство по охране объек-

мости, включенных в Единый госу

границ территорий объектов не- тов

культурного

дарственный реестр

движимости, включенных в Еди- РД,

Министерство

турного
объектов

наследия

объектов

(за

куль

ектов культурного наследия

наследия,

зе-

отношениям РД, Управление

утвержденных распоряжением Прави

Росреестра

тельства Российской Федерации от

(по согласованию)

июня

по

ный государственный реестр объ- мельным и имущественным

исключением

культурного

наследия

1
2009 г. № 759-р), сведения о ко

по

РД

торых внесены в ЕГРН, в общем ко
личестве территорий таких объектов
культурного наследия, включенных в

Единый государственныйреестр объ
ектов культурного наследия, на тер

ритории Республики Дагестан, про
центов

1.3. Внесение в ЕГРН доля

количества участков границ
сведений о грани- между субъектами Российской Феде-

100

включение в республиканские и Министерство по земельным
муниципальные программы меро-

и

имущественным

26

цах

приятий по

администра- рации, сведения о которых внесены в

тивно-территориальных
зований

проведению земле- отношениям

устроительных работ по

ЕГРН, в общем количестве участков

описа- местного

РД,

органы

самоуправления

нию местоположения согласован- (по согласованию)

обра- границ между субъектами Российской
Федерации, процентов

ных и утвержденных границ меж

ду субъектами Российской Феде
рации,

содержащих конкретный

перечень границ между субъекта
ми Российской Федерации в раз
бивке по годам
доля

муниципальных

образований

100

обеспечение составления планов- Министерство по земельным

Республики Дагестан, сведения о гра

графиков по проведению земле

и

ницах которых внесены в ЕГРН, в

устроительных работ по

ниям РД, органы местного

общем

нию местоположения границ му

количестве

образований

муниципальных

Республике

ниципальных

Дагестан,

описа

образований

имущественным

самоуправления

и сованию),

отноше

(по

согла

Управление

Ро-

включение в республиканские и среестра по РД (по согласо

процентов

государственные

граммы

целевые

про

ванию)

соответствующих меро

приятий, содержащихконкретный

перечень муниципальных образо
ваний в разбивке по годам

доля населенных пунктов Республики

80

составление планов-графиков по Министерство по земельным

Дагестан, сведения о границах кото

проведению

рых внесены в ЕГРН, в общем коли

работ по описанию местоположе

ниям РД, органы местного

честве населенных пунктов Республи

ния границ населенных пунктов и

самоуправления

ки Дагестан, процентов

включение в республиканские и сованию),

землеустроительных

государственные

граммы

целевые

соответствующих

про

меро

приятий, содержащих конкретный
перечень

населенных

разбивке по годам

пунктов

в

и

имущественным

отноше

(по

согла

Управление

Ро-

среестра по РД (по согласо
ванию)
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включение в целевую статью рас- Министерствопо земельным

ходов бюджета Республики Дате- и имущественным отношестан и бюджетов муниципальных ниям РД, органы местного

образований на исполнение меро- самоуправления (по
приятий по

согла-

проведению земле- сованию)
описа

устроительных работ по
нию

местоположения

между

субъектами

границ

Российской

Федерации, муниципальныхобра
зований

при

и

населенных пунктов

формировании соответству

ющих бюджетов на последующие
годы

осуществление контроля сроков Управление Росреестра по

направления органами

государ- РД (по согласованию)

ственной власти Республики Да
гестан и органами местного само
управления в

прав

орган

регистрации

документов, необходимых

для внесения в ЕГРН сведений о
границах

административно-

территориальныхобразований

1.4.

Срок утверждения предельный срок утверждения схемы
схемы распо-

ложения
ного

расположения земельного участка на

земель- кадастровом плане территории, дней

участка

на

кадастровом плане
территории

14

осуществление мониторинга сро- Комитет по архитектуре и

ков
услуги

оказания
по

муниципальной градостроительству РД, ор-

утверждению

схемы ганы местного самоуправле-

расположения земельного участка ния (по согласованию)
на кадастровом плане территории

28

проработка вопроса о

изменений в

внесении органы местного самоуправ-

административные ления (по согласованию)

регламенты, определяющие поря

док утверждения схемы располо
жения земельного участка на ка
дастровом

плане

территории,

в

части сокращения срока оказания

муниципальнойуслуги

подготовка рекомендаций кадаст- Управление Росреестра по

ровым инженерам об осуществле- РД (по согласованию)
НИИ

подготовки схемы

располо

жения земельного участка на ка
дастровом

плане

территории

в

форме электронного документа с
использованием

ванного

специализиро

сервиса Росреестра на

официальном сайте в сети «Ин
тернет»

подготовка рекомендаций кадаст- Управление Росреестра по

ровым инженерам осуществлять РД (по согласованию)
подготовку схемы расположения
земельного участка на

кадастро

вом плане территории в форме
электронногодокумента с исполь

зованием дорабатываемого серви
са Росреестра «Личный кабинет

кадастрового инженера» на офи
циальном сайте в сети «Интернет»

доля принятых решений об отказе в
утверждении

схемы

расположения

3,5

осуществление

мониторинга

и органы местного самоуправ-

анализа количества принятых ре- ления (по согласованию)

29

земельного

участка

на

шений об отказе в утверждении

кадастровом

плане территории в общем количестве

схемы

таких заявлений, процентов

участка

расположения земельного
на

кадастровом

плане

территории

сокращение количества принятых органы местного самоуправ-

решений об отказе в утверждении ления (по согласованию)
схемы расположения земельного
участка

на

кадастровом

плане

территории

1.5.

Срок

проработка вопроса о

присвоения предельный срок присвоения адреса

адреса земельному вновь

образованному

изменений в

земельному

внесении органы местного самоуправ-

административные ления (по согласованию)

участку и объекту участку и вновь созданному объекту

регламенты, определяющие поря

недвижимости

док

капитального

строительства и

внесе

присвоения адреса

земель

ния его в федеральную информацион

ному участку и объекту недвижи

ную адресную систему, дней

мости и внесения его в федераль
ную информационную адресную
систему, в части сокращения сро

ка оказания муниципальнойуслу
ги

доля принятых решений об отказе в

0,2

осуществление органами местно- органы местного самоуправ-

присвоении адреса вновь образован

го самоуправлениямониторингаи ления (по согласованию)

ным земельным з^асткам и вновь со

анализа количества принятых ре

зданным

шений об отказе в

объектам

строительства,

в

капитального

общем

количестве

присвоении

объекту адресации адреса

таких заявлений, процентов
сокращение количества принятых органы местного самоуправ-

решений об отказе в присвоении ления (по согласованию)
объекту адресации адреса
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Раздел 2. Подготовкамежевого и техническогопланов, акта обследования

2.1.

Срок

подготовки предельный срок подготовки межево-

10

разработка и утверждение стан

межевого и техни- го и технического планов, акта обсле-

дарта осуществления кадастровой

ческого

деятельности, включающего обя

планов, дования (без учета срока согласования

акта обследования границ земельных участков со смеж

ными землепользователями), дней

занность

по

предоставлению

дастровыми

инженерами

ка

стати

стической информации о сроках
подготовки

межевого

и

техниче

ского планов, акта обследования

осуществление мониторинга сро- филиал ФГБУ «Федеральная
ков и стоимости проведения ка- кадастровая

палата

Росре-

дастровых работ, а также сведе- естра» по РД (по согласова
ний о доле межевых и техниче- нию)
ских планов, акта обследования,
подготовленных по договору под

ряда и переданных в орган реги
страции

прав

для

постановки

на

кадастровый учет

подготовка рекомендаций кадаст- филиал ФГБУ «Федеральная
ровым

инженерам

осуществлять кадастровая

палата

Росре-

проверку межевых и технических естра» по РД (по согласовапланов, актов обследования с ис- нию)
пользованием

сервиса

«Личньщ

кабинет кадастрового инженера»

на официальном сайте Росреестра
в сети «Интернет»

организация и проведение обуча- филиал ФГБУ «Федеральная
юпщх семинаров для кадастровых кадастровая
инженеров
бесплатных

в

форме

вебинаров

палата

Росре-

открытых естра» по РД (по согласована

пло- нию),

Управление

Росре-
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щадках профильных министерств естра по РД (по согласова
и ведомств с участием представи

телей

власти

органов

нию), органы исполнитель

исполнительной ной власти РД, саморегули

Республики

Дагестан,

Управления Росреестра по

руемые организации кадаст

РД, ровых инженеров (по согла

филиала ФГБУ «Федеральная ка

сованию)

дастровая палата Росреестра» по
РД и саморегулируемых органи
заций кадастровыхинженеров

размещение на официальных сай

филиал ФГБУ «Федеральная

тах

кадастровая палата

саморегулируемых организа

Росре

ций кадастровых инженеров в от

естра» по РД (по согласова

крытом доступе сервиса по поис

нию),

ку кадастровых инженеров с ука

организации

занием видов

инженеров

вьшолняемых ими

саморегулируемые
кадастровых

(по

согласова

работ, ориентировочныхсроков и нию)
стоимости по

каждому виду

ра

бот, а также рейтинговых сведе
ний об исполнителе (кадастровом
инженере)

2.2.

Профессионализм
участников

доля заявлений о постановке на госу-

ка- дарственный кадастровый учет, в том

дастрового учета

15

подготовка рекомендаций кадаст
ровым

инженерам

Министерствопо земельным

использовать и

имущественным отноше

ниям

РД,

филиал

ФГБУ

числе с одновременной регистрацией

сервис «Личный кабинет кадаст

прав, вновь образованных земельных

рового инженера», размещенный «Федеральная

участков и вновь созданных объектов

на официальномсайте Росреестра, палата Росреестра» по

капитального строительства, рассмот

в

рение

технических и

которых

государственным
прав

в

по

статье

приостановлено

регистратором

основаниям,

26

указанным

Федерального

целях осуществления проверки
межевых планов,

акта обследования

кадастровая

(по согласованию)

РД

32

закона
рации

«О

государственной

недвижимости»,

в

регист
общем

количестве таких заявлений, процен
тов

доля заявлений о постановке на госу

проведение на регулярной основе филиал ФГБУ «Федеральная

дарственный кадастровый учет, в том

обучающих семинаров под руко

числе с одновременной регистрацией

водством органов исполнительной естра» по РД (по согласова

кадастровая

палата

Росре

прав, вновь образованных земельных

власти

участков и вновь созданных объектов

также круглых столов с участием мельным

капитального строительства, по кото

представителей органов исполни

отношениям РД, Управление

рым

тельной власти Республики Даге

Росреестра по РД (по согла

принято

осуществлении

решение

об

отказе

государственного

в

Республики Дагестан,

а нию), Министерство по зе
и

имущественным

стан, Управления Росреестра по сованию), органы исполни

ка

дастрового учета, в общем количестве

РД, саморегулируемых организа тельной власти РД

таких заявлений, процентов

ций кадастровых инженеров и ка
дастровых инженеров, осуществ
ляющих деятельность на террито

рии РеспубликиДагестан

2.3.

Учет в ЕГРН зе

доля количества земельных участков,

мельных участков

учтенных в ЕГРН, с границами, уста

с

новленными в соответствии с требо

Республики Дагестан и

ваниями законодательстваРоссийской

местного

границами,

установленными в

80

проведение консультирования ор
ганов

органов ны

самоуправления

по

вы

Федерации, в общем количестве зе

бору

законодатель

мельных участков, учтенных в ЕГРН,

которой

ством Российской

процентов

комплексные кадастровые работы

соответствии

Федерации

с

территории,

в

исполнительной

проводить нию)

с учетом ее инвестиционной при
потенциала

з^е-

личения налогового сбора, коли

чества ошибок в сведениях ЕГРН,
количества

земельных

Росреестра

по

участков

без установленных в соответствии

власти

РД, органы местного само

отношении управления

приоритетно

влекательности,

Управление

власти РД (по согласованию), орга

исполнительной

(по

согласова
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с требованиями законодательства
границ

организация

проведения

ком- Министерствопо земельным

плексных кадастровых работ са- и
мостоятельно

за

счет

имущественным отноше-

средств ниям РД,

органы местного

бюджета Республики Дагестан и самоуправления (по

согла-

(или) бюджетов муниципальных сованию)
районов, городских округов
организация

проведения

ком- Министерствопо земельным

плексных кадастровых работ за и
счет

средств,

направляемых

имущественным отноше-

в ниям РД,

органы местного

бюджет Республики Дагестан в самоуправления (по
виде субсидий из

согла-

федерального сованию)

бюджета

формирование заявок на проведе- Министерствопо земельным
ние

комплексных

кадастровых и

имущественным отноше-

работ за счет средств федеральной ниям РД
целевой

программы

«Развитие

единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового

учета

2020

недвижимости

годы)»,

(2014

-

утвержденной по

становлением Правительства Рос
сийской Федерации от

10

октября

2013 г. № 903
включение в целевую статью рас- Министерствопо земельным

ходов бюджета Республики Даге- и

имущественным отноше-

стан и бюджетов муниципальных ниям РД, органы местного

образований расходов на испол- самоуправления (по
нение мероприятий по

проведе- сованию)

согла-

34

нию

комплексных

кадастровых

работ при формировании соответ
ствующих бюджетов на последу
ющие годы

организация работ по постановке Комитет по лесному хозяй
ка кадастровыйучет и внесению в ству РД

ЕГРН сведений о землях лесного

фонда

(земельных

участках

в

(лесных)

границах лесничеств

Республики Дагестан,

границах

лесничестви лесопарков)
внесение дополнений в

отрасле

вые и республиканские федераль
ные

целевые программы и

госу

дарственные программы Россий

Министерствопо земельным
и

имущественным отноше

ниям

РД,

ской Федерации (в сфере развития зяйства РД,
транспортной системы, развития

водохозяйственного

Министерство

транспорта и дорожного хо

Министерство

природных ресурсов и

эко

комплекса, логии РД

управления федеральным имуще

ством) в части включения показа
телей, отражаюпщх долю объек
тов

недвижимости, расположен

ных на земельных участках, гра
ницы которых установлены в со

ответствии с требованиями зако

нодательства Российской Федера
ции

проведение анализа и сопоставле- Управление Росреестра по

ния сведений об объектах недви- РД (по согласованию), Мижимого имущества, содержащих- нистерство по земельным и

35

ся

в

реестрах публичной соб- имущественным отношени-

ственности, со

сведениями, со- ям РД, органы местного са-

держащимися в ЕГРН, в целях моуправления (по согласовыявления объектов недвижимого ванию)
имущества, содержащихся в

ре

естрах публичной собственности,
сведения о которых не внесены в

ЕГРН,

и

организация соответ

ствующей работы по

внесению

сведений о таких объектах недви
жимости

проведение среди населения разъ

Управление Росреестра по

яснительной работы, направлен РД (по согласованию), фи
ной на необходимость уточнения лиал ФГБУ «Федеральная
границ
земельных
участков
и кадастровая палата Росре
оформления прав собственностив естра» по РД (по согласова
целях обеспечения защиты прав нию)
собственности

на

недвижимое

имущество

Раздел 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет

3.1.

Уровень

исполь- доля заявлений о постановке на госу-

70

осуществление взаимодействия с Министерство по земельным

зования электрон- дарственный кадастровый учет, в том

Министерством по земельным и и имущественным отноше-

ной услуги по по- числе с одновременной регистрацией

имущественным отнощениям РД ниям РД, Управление Росре-

становке

на

дастровый учет

в целях обеспечения подачи заяв- естра по РД (по согласова-

ка- прав, поданных в форме электронного
документа, в общем количестве таких

лений на государственную реги- нию)

заявлений, процентов

страцию прав и кадастровый учет
исключительно

в

электронном

виде

доля

услуг

по

кадастровому

учету,

оказьшаемых органами государствен-

100

принятие нормативного правового Министерство по земельным
акта Министерства по земельным и

имущественным

отноше-
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НОИ

власти

и

местного

самоуправле

и

имущественным

отношениям ниям РД

ния в электронном виде, в общем ко

РД об обеспечении подачи заяв

личестве

лений на государственную реги

ганами

таких услуг,

оказанных

государственной

ор

власти

местного самоуправления, процентов

и

страцию прав
З^ет

и

кадастровый

исключительно в

электрон

ном виде

осуществление перехода к подаче органы местного самоуправ-

каждым органом местного само- ления (по согласованию)

управления в

Республике Даге

стан заявлений на государствен
ную регистрацию прав и

ровый

учет

кадаст

исключительно

в

электронномвиде

принятие нормативногоправового органы местного самоуправ-

акта органа местного самоуправ- ления (по согласованию)

ления об обеспечении подачи за
явлений на государственную ре
гистрацию прав
учет

и

кадастровый

исключительно в

электрон

ном виде

проведение мероприятий с круп

Управление

ными строительнымикомпаниями

РД (по согласованию). Ми

и крупными правообладателями, нистерство

Росреестра
строительства

направленных на разъяснение за

жилищно-коммунального

конодательствас учетом введения

хозяйства РД

с

1

по
и

января 2017г. единой учетно-

регистрационной

процедуры

популяризации

использования

и

электронных услуг Росреестра
проведение

разъяснительной

ра- Управление

Росреестра

по
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боты с населением в целях попу- РД (по согласованию)
ляризации

использования

элек

тронных услуг Росреестра

проведение работы с
риэлтерскими

крупными Управление Росреестра по

компаниями, РД (по согласованию)

направленной

на

разъяснение

действующего законодательстваи
популяризацию

использования

электронныхуслуг Росреестра
организация взаимодеиствияс но

Управление Росреестра по

тариусами,

РД

включая

мероприятий

проведение

(по

разъяснению Управление

по

согласованию).
Министерства

действующего законодательстваи юстиции РФ по РД (по со
популяризацию

использования

гласованию)

электронныхуслуг Росреестра

3.2.

Обеспечение меж- доля ответов на запросы органа региведомственного

электронного

имодействия
средством

прав,

полученных

виде,

в

том

по- ством

СМЭВ,

в

общем

числе

в

осуществле

нии

государствен

обеспечение направления органом Управление Росреестра по
регистрации

элек-

посред-

ственных

количестве

прав

запросов

межведом- РД (по согласованию)
и

получения

на них ответов о предоставлении

СМЭВ направленных запросов, процентов

при

ного

страции

вза- тронном

100

сведений из

перечня

утвержденного

сведений,

распоряжением

Правительства Российской Феде
рации

кадастрового

от

учета и (или) гос

№

ударственной

системы

ре

29

июня

2012

г.

1123-р, посредством Единой
межведомственного

электронноговзаимодействия

гистрации прав

количество

сведений,

осуществляется

по

которым

межведомственное

электронноевзаимодействие,пггук

20

доработка

и

внедрение

регио- Управление Росреестра по

нальных программных продуктов, РД (по согласованию). Мипосредством которых осуществ- нистерство информатизации.
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ляется

электронное

межведом- связи и массовых коммуни-

ственное взаимодействие

каций РД

направление информации о нару- Управление Росреестра по
шениях

сроков

предоставления РД (по согласованию)

сведений в рамках СМЭВ и р-

СМЭВ
осуществление контроля сроков Управление Росреестра по
предоставления сведений в рам- РД (по согласованию)
ках СМЭВ и р-СМЭВ

3.3.

Качество приема и доля ошибок, допущенных сотруднисканирования

до- ками МФЦ при приеме документов на

кументов в МФЦ

государственный кадастровый учет, в

О

организация и проведение обуча- филиал ФГБУ «Федеральная
ющих семинаров для сотрудников кадастровая палата

Росре-

МФЦ в целях повьппения квали- естра» по РД (по согласова-

том числе с одновременной регистра

фикации по вопросам приема до- нию) и ГАУ РД «МФЦ в

цией прав (полнота и комплектность

кументов на предоставлениеуслуг РД»

документов), в общем количестве та

Росреестра

ких документов, принятых в МФЦ,
процентов,

за

исключением

случаев

письменного уведомления заявителя о

возможном отказе (приостановлении)
в предоставлении услуги ввиду пред
ставленного неполного комплекта до
кументов

осуществление контроля качества Управление Росреестра по

документов,

поступаюпщх

из РД (по согласованию)и ГАУ

МФЦ в целях выявления типич- РД «МФЦ в РД»
ных опшбок при приеме докумен
тов на предоставление услуг Ро
среестра
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внедрение интерактивных меха- Управление Росреестра по

низмов взаимодействия с МФЦ в РД (по согласованию), ГАУ
целях повышения качества прие- РД «МФЦ в РД»
ма документов на предоставление

государственных

услуг

Росре

естра

доля пакетов документов, принятых в

МФЦ на государственный кадастро
вый учет, в том числе с одновремен

осзоцествление контроля качества Управление Росреестра по

документов,
поступающих из РД (по согласованию), ГАУ
МФЦ в целях выявления сотруд- РД «МФЦ в РД»

ной регистрацией прав, и в отношении

НИКОВ МФЦ, которыми не осу

которых сотрудником МФЦ не осу

ществлено или осуществлено не

ществлено или осуществлено

качественное сканирование доку

некаче

ственное сканирование, в общем ко

ментов на

личестве

Росреестра

таких

пакетов

документов,

предоставление услуг

принятых в МФЦ, процентов

внедрение интерактивных меха- Управление Росреестра по

низмов взаимодействия с МФЦ в РД (по согласованию), ГАУ
целях повьппения качества прие- РД «МФЦ в РД»
ма документов на предоставление

государственных
естра

услуг

Росре
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IV. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Республике Дагестан
№

Фактор/этап реа

п/п

лизации

1

2

1.1.

Принятие

Показатели, характеризующие
степень достижения
результата

31.12.2020

3
поряд-доля видов регионального гос-

ков организации и ударственного

Целевое
значение показателя

Мероприятия

Ответственные
за этап реализации

31.12.2021

4

5

100

100

внесение
порядке

контроля

7

6

в

установленномГосударственная жилищная ин
Правительство спекция РД, Министерство строи

осуществления ре- (надзора), в отношении кото-

РД согласованныхс заинте

тельства

гионального

ресованными органами про

ного хозяйства РД, Министерство

ектов

природных ресурсов

госу- рых приняты порядки их орга-

дарственного

троля

кон- низации

(надзора)

и

осуществления,

в процентов

соответствующей

сфере

сти

нального
ственного

жилищно-коммуналь

и

экологии

ции и осуществления реги

РД, Министерство сельского хо

онального

зяйства и продовольствияРД, Ми

государственно

го контроля (надзора) в со нистерство юстиции РД, Респуб
ответствующей
сфере ликанская служба по тарифам РД

деятельно

(вида

Порядков организа

и

регио

деятельности

государ
кон

троля (надзора)
да

да

составление перечня видов Агентство

по

предприниматель

ству и инвестициям РД, Государ
ственного контроля (надзо ственная жилищная инспекция РД,

регионального

государ

ра) на территории Респуб Министерство

строительства

лики Дагестан, и утвержде жилищно-коммунального
ние его нормативным пра

вовым

актом

Дагестан

и

хозяй

ства РД, Министерствоприродных

Республики ресурсов и экологии РД, Мини
стерство юстиции РД, Республи
канская служба по тарифам РД,
Министерствосельского хозяйства

и продовольствия РД, Министер
ство транспорта и дорожного хо

зяйства РД, Кавказское управле-

41

1

2

3

4

7

6

5

ние Ростехнадзора (по согласова

нию), Министерство по делам ГО,
ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий РД
да

да

разработка и принятие по Агентство по предприниматель
рядков осуществления кон ству и инвестициям РД, Государ

ственная жилипщая инспекция РД,

троля по:

надзору в области долевого Министерство
строительства

многоквар

строительства

жилищно-коммунального

и

хозяй

тирных домов и (или) иных ства РД, Министерство природных
ресурсов и экологии РД, Мини
объектов недвижимости;
государственному

экологи

ческому надзору;

лицензионному

контролю

стерство юстиции РД, Республи
канская служба по тарифам РД,
Министерство сельского хозяйства

за розничной продажей ал и продовольствия РД, Министер
когольной продукцией;

ство транспорта и дорожного хо

региональному

зяйства РД, Кавказское управле

государ

ственному контролю в сфе ние Ростехнадзора (по согласова
ре архивного дела;
государственному

контро

нию), Министерство по делам ГО,
ЧС и ликвидации последствий

лю в области регулируемых стихийных бедствий РД
государственных цен;

государственному

лю

за

дельных

контро

соблюдением
размеров

пре

оплаты

за проведение технического
осмотра

транспортных

средств;

контролю в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных

ситуаций

природного и техногенного
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1

7

6

5

4

3

2

характера;

государственному

лю

за

хранности
дорог

контро

обеспечением со
автомобильных

региональных

и

межмуниципальных значе

ний;

внесение соответствующей
информации

в

систему

Region-ID
1.2.

Принятие админи- доля
стративных

гламентов

видов

регионального 100

ре- государственного

100

тельством

административ тельства

ных регламентов осуществ

приняты административ-

жилищная

ин

и

жилищно-

коммунального хозяйства РД, Ми

регионального нистерство природных ресурсов и

регионального

ные регламенты их осуществ

ления видов

государственного

ления, процентов

государственного

контроля

Государственная

законода спекция РД, Министерство строи

действующим

контроля

осу- (надзора), в отношении кото-

ществления видов рых

приведение в соответствие с

контроля

экологии РД, Министерство юсти

(надзора) и их направление ции РД, Республиканская служба

(надзо

ра) в соответству

в Агентство по предприни по

ющих сферах дея

мательству

тельности

РД

и

тарифам

инвестициям сельского

РД,

Министерство

хозяйства и продоволь

ствия РД, Министерство транспор

та и дорожного хозяйства РД, Кав
казское управление Ростехнадзора

(по согласованию). Министерство

по делам ГО, ЧС и ликвидации по
следствий стихийных бедствий РД .
1.3.

Принятие админи
стративных
гламентов

ре
осу

доля видов федерального гос
ударственного

(надзора),

контроля

полномочия

по

100

100

определение перечня видов Государственная

федерального

ственного контроля (надзо-тельства

ра),

полномочия

по

и

ществления феде
рального государ

реданы для осуществленияор

ществлению которого пере-природных

ственного

ганам государственной власти

даны

кон-

для

ин-

жилищно-коммуналь-

осу- ного хозяйства РД, Министерство

осуществлению которого

пе

жилипщая

государ- спекция РД, Министерство строи-

осуществления РД,

ресурсов

Министерство

и

экологии

юстиции РД,
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4
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5

6

троля (надзора) в Республики Дагестан, в отно-

органам

соответствующей

власти

сфере

сти

которых

приняты ад-

деятельно- министративные

регламенты

(вида

рального

государственной Министерство сельского хозяйства

Республики

Даге- и продовольствия РД, Министер-

стан, а также внесение дан- ство

феде- их осзтцествления, процентов

дорожного

хо-

ние Ростехнадзора (по согласова

Region-ID

нию), Министерство по делам ГО,

кон

(надзора),

полномочия

транспорта и

ной информации в систему зяйства РД, Кавказское управле-

государ

ственного

троля

шении

7

ЧС

и

ликвидации

последствий

стихийных бедствий РД

по

осуществлению
которого
ны

для

ления

переда

осуществ
органам

государственной

власти

Республи

ки Дагестан

Раздел 2. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований

2.1.

Вьшолнение

про

доля видов государственно

граммы профилакти

го контроля (надзора), осу

взаимосвязи

ки нарушений обяза

ществляемого

ущерба и

тельных

ченными

требований

уполномо

органами

и формирование све

нительной

дений об итогах ее

лики

реализации

виды

власти

Дагестан

испол

Респуб

(далее

—

государственного

100

100

проведение

анализа Государственная
причиненного

влияния

профи

жилищная

ин

спекция РД, Министерство строи
тельства

и

жилипщо-коммуналь-

лактических мероприятий на ного хозяйства РД, Министерство
его

снижение,

анализа под

природньхх

ресурсов

и

экологии

среды, РД, Республиканская служба по

контрольной

целей и целевых показате тарифам РД, Министерство сель

контроля (надзора), по ко

лей программы профилакти ского хозяйства и продовольствия

торым

ки нарушений обязательных РД, Министерство транспорта и

утверждены

полнены

и

программы

вы
про

требований,

оценки

филактики нарушений обя

зации

зательных

профилактики

процентов

требований,

реали дорожного

программ

хозяйства

РД,

Агентство по охране культурного
наследия РД, Кавказское управле

ние Ростехнадзора (по согласова-
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4

5

6

7

нию), Министерство по делам ГО,
ЧС

и

ликвидации

последствий

стихийных бедствий РД

2.2.

Обеспечение
щения

и

разме

подцержа-

доля видов государственно

го контроля (надзора), в от

ния в актуальном со

ношении

стоянии

чено

в

специали

которых

размещение

100

100

размещение и поддержание Государственная
в

актуальном

состоянии

в

обеспе

специализированных

и

делах на официальных сай

под

раз

жилищная

ин

спекция РД, Министерство строи
тельства

и

жилищно-коммуналь

ного хозяйства РД, Министерство

зированных разделах

держание в актуальном со

тах

на

стоянии

ной власти перечней нор

РД, Министерство юстиции РД,
Министерство

официальных

в

специализиро

органов

исполнитель

природных

ресурсов

и

экологии

ванных разделах на офици

мативных

полнительной власти

альных сайтах органов ис

или их отдельных частей с ства и продовольствия РД, Мини

Республики Дагестан

полнительной

Рес

учетом

в

публики

сети

комендаций

сайтах

органов

сети

ис

«Интернет»

власти

Дагестан

в

правовых

актов

методических

по

ре

составле

хозяйства

нию перечня правовых ак

государственного

мативных

тов и их отдельных частей Кавказское

контроля

или их

каждого

перечней
ных

вида

(надзора)
норматив

правовых

или

их

частей,

актов

отдельных

содержащих

правовых

актов

отдельных частей,

содержащих

обязательные

требования, оценка соблю
дения

которых

предметом

видов

(положений),

обязательные
нивается

ных бедствий РД

государ

мероприятий по контролю

при

проведении

в рамках

ветствуюпщх

(надзора), и представление

видов

предметом

государствен

нормативных

правовых актов, процентов

отдельных видов

ссьшок на страницы офи
циальных сайтов, где такая

ного

контроля

информация размещена, в

(надзора),

а

Агентство

по

предприни

мательству

и

инвестициям

текстов

ствующих
тивных
актов

также

соответ

норма
правовых:

Ростех-

ликвидации последствий стихий

государственного контроля

является

управление

является

ра), а также текстов соот-

которых

по

требования, нистерство по делам ГО, ЧС и

вания,

блюдения

Агентство

соблюдение которых оце

ственного контроля (надзо

со

РД,

охране культурного наследия РД,

содержащих надзора (по согласованию). Ми

обязательные требо
оценка

хозяй

стерство транспорта и дорожного

«Интернет» перечней нор

для

сельского

РД
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2

1

2.3.

3

Проведение

еже

доля видов государственного

квартальных

пуб

контроля (надзора), по кото

4

5

100

100

6
подготовка

7

и

реализация Агентство

плана-графика

личных мероприятий рым проводятся публичные

ежеквартальных

по

ных

обсуждению ре мероприятия по обсуждению

зультатов

правопри

менительной
тики по

прак

троля

публич ственная жилищная инспекция РД,

мероприятий

по

об Министерство

и

суждению

правоприменительной

ства РД, Министерство природных

практики,

ресурсов и экологии РД,

результатов

анализ

право

применительной практики

в

жилищно-коммунального

хозяй

Респуб

ликанская служба по тарифам РД,
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия РД, Министер

том числе совместно
с

строительства

правоприменительной прак

кон

(надзора),

предприниматель

тики, процентов

видам госу

дарственного

по

проведения ству и инвестициям РД, Государ

другими органами

ство

транспорта и

дорожного

хо

исполнительной вла

зяйства РД, Агентство по охране

сти,

уполномочен

культурного наследия РД, Кавказ

ными

на

ское

ление

государствен

осуществ

ного

управление

Ростехнадзора

(по согласованию). Министерство
по делам ГО, ЧС и ликвидации

контроля

(надзора)

последствий стихийных бедствий

РД, Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в РД

2.4.

Разработка
держание

в

и

под

актуаль

блюдению
тельных

го контроля (надзора), по
которым

ном состоянии:
руководств

доля видов государственно

по

со

обяза

требований

с разъяснением

кри

правовых

тре

Государственн^

жилипщая

ин

тельства

ного хозяйства РД, Министёрство

ном состоянии руководства

димости

природных

по соблюдению обязателпь-

разъяснений по их соблю

ных

дению либо несоблюдению тарифам РД, Министерство сель

требований

тельные

тивных

обязательных

бований, систематизация и спекция РД, Министерство строи
анализ условий их вьшол-

поведения,

норма

анализ

нения, а также при необхо

щенные

требований

и

100

поддерживаются в актуаль

териев правомерного
новых

разработаны

80

тов

и

обоб

правопримени
практики,

процен

с

визуализация

учетом

Стандарта

плексной
рисков

жилищно-коммуналь

ресурсов

и

экологии

РД, Республиканская служба по
ского хозяйства и продовольствия

профилактики РД, Министерство транспорта и

причинения

охраняемым

ком

и

законом

вреда

цен-

дорожного

хозяйства

РД,

Агентство по охране культурного
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1

2

3

4

5

6

актов, а также необ

ностям

ходимых

заседания

зации

для

таких

тивных
актов

реали

митета

протоколом наследия РД, Кавказское управле-

проектного

от

12
2017 г. № 61 (11)

норма

правовых

ко- ние Ростехнадзора (по согласова-

сентября нию), Министерство по делам ГО,

ЧС

и

ликвидации

последствий

стихийных бедствий РД

организацион

ных,

технических

мероприятий

(далее

руководства

—

(утв.

7

соблюдению
тельных

по

обяза
требова

ний);

обобщенных практик
осуществления
дов

го

ви

государственно

контроля

ра),

в том

указанием
часто
ся

(надзо

числе

с

наиболее

встречающих

случаев

ний

наруще-

обязательных

требований (далее

обобщенные

-

право

применительные

практики)
Раздел

3.1.

3. Применение рискгориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора)

Составление
проверок

НИИ

плана

на

основа-

утвержденных

критериев

отнесения

деятельности

юриди-

ческих лиц и индиви-

доля

видов регионального

государственного

контроля

80

100

разработка плана проверок Агентство
на

основании

ориентированного подхода,

проверок

либо

новании

на

ос-

утвержденных

критериев, либо отменены

отмена

проверок

и

предприниматель-

риск- ству и инвестициям РД, Государ-

(надзора), по которым план
составлен

по

ственная

жилищная

инспекция

плановых РД, Министерство строительства
направление

соответствующей

и

жилищно-коммунального

инфор- зяйства РД,

хо-

Министерство при-
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1

2
дуальных

3

предприни

мателей и

(или)

пользуемых ими

ис
про

изводственных объек
тов

к

плановые

4

проверки,

5

либо

6
мации

в

7

Агентство

отменен вид регионального

предпринимательству

государственного

инвестициям РД

контроля

по родных ресурсов и экологии РД,

и Республиканская служба по тари

фам РД, Министерство сельского

(надзора), процентов

хозяйства и продовольствия РД,

определенной

категории

риска

Министерство

транспорта

и

дорожного хозяйства РД, Мини

или

определенному классу

стерство по делам ГО, ЧС и лик

(категории) опасности

видации последствий стихийных

(далее соответственно

бедствий РД

—

объекты контроля

(надзора),

критерии),

либо отмена плановых
проверок, либо отмена
вида

регионального

государственного

контроля (надзора)
Раздел

4. Оценка

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов регионального
государственного контроля (надзора)

4.1.

Утверждение порядка наличие порядка оценки реоценки

результатив- зультативности и эффектив

да

да

утверждение порядка (мето Агентство

дики)

оценки

по

предприниматель

результатив ству и инвестициям РД, Государ

ности и эффективно- ности контрольно-надзорной

ности и эффективности кон-

сти

трольно-надзорной деятель РД, Министерство строительства

контрольно-деятельности, да/нет

надзорной
сти,

деятельно

предусматрива

ности

и

направление

соот

ственная

и

жилищная

инспекция

жилипщо-коммунального

ветствующей информации в зяйства РД,

Министерство

хо

при

ющей в том числе по

Агентство по предпринима родных ресурсов и экологии РД,

казатели

тельству и инвестициям РД

результатив

ности и эффективно
сти

контрольно-

надзорной

сти,

деятельно

порядок

обеспе

чения их доступности.

Министерство юстиции РД, Рес
публиканская служба по тарифам
РД, Министерство сельского хо
зяйства

и

продовольствия

Министерство
рожного

РД,

транспорта и до
хозяйства

РД,

48

2

1
порядок

3

контроля

достижением

4

5

6

7

Кавказское

за

управление

Ростех-

надзора (по согласованию). Ми

данных

показателей и стиму

нистерство по делам ГО, ЧС и

лирования

ликвидации последствий стихий

мости
ния

в

зависи

ных бедствий РД

от их достиже

сотрудников

ганов

ор

контроля

(надзора)

4.2.

Утверждение
вых

ключе

показателей

зультативности

ре
кон

доля

видов

государственного

(надзора),
утверждены

деятельности,

отно-

носящиеся

группе

процентов

к

100

группе

разработка ключевых пока
зателей

которым

показатели,

к

80

контроля

по

трольно-надзорной
сяпщхся

регионального

от

«А»,

Государственная
тельства

тельности,

коммунального

относящихся

к

и

жилипщо-

хозяйства

РД,

группе «А», в соответствии Министерство природных ресур
с

основными

направления

сов и экологии РД, Министерство

ми разработки и внедрения юстиции

дарственного

системы

кон

вы

оценки

результа

служба

РД,

по

контрольно-надзорной дея

мизации

тельности,

причинения

утвержденными

вреда (ущерба) охра

распоряжением Правитель

няемым законом цен

ства

ностям

цииот

соответ

ствующей сфере дея

Российской

17

мая

Республиканская

тарифам

тивности и эффективности Министерство

ражающихся в мини

в

ин

результативности спекция РД, Министерство строи

контрольно-надзорной дея

«А», по видам госу

троля (надзора),

жилищная

Дагестана,

сельского

хозяй

ства и продовольствия РД, Мини
стерство транспорта и дорожного

хозяйства РД, Министерство по

Федера- делам ГО, ЧС и ликвидации по

2016

г. следствий

стихийных

№ 934-р

РД

разработка паспортов пока

Государственная

бедствий

тельности

4.3.

Утверждение паспор

доля

тов ключевых показа

результативности

телей результативно

но-надзорной

сти

ключевых

показателей
контроль-

100

зателей

жилищная

ин

результативности спекция РД, Министерство строи

контрольно-надзорной дея

тельства

относящихся к группе «А»,

тельности,

коммунального

надзорной деятельно

по

группе «А», в соответствии Министерство природных ресур

сти,

паспорта

группе

контрольно-

относящих

«А»,

к

которым

деятельности,

60

утверждены

ключевых

показа

содер- телей результативности кон-

с

относящихся

основными

к

направления

и

жилищно-

хозяйства

сов и экологии РД,

РД,

Республикан

ми разработки и внедрения ская служба по тарифам РД, Ми-

49

2

1

3

4

жащих методики рас- трольно-надзорной
чета

причиненного

ущерба,

деятель-

системы

щих:

расчета

показателей,

числе

в

том

формулы

оценки

7
результа

нистерство сельского хозяйства и

тивности и эффективности продовольствия РД,

ности, процентов

включаю

методологию

6

5

их

Министер

контрольно-надзорной дея

ство транспорта и дорожного хо

тельности,

зяйства РД, Министерство по де

утвержденными

распоряжением Правитель

лам ГО, ЧС и ликвидации послед

ства

ствий стихийных бедствий РД

Российской

Федера

ции от 17 мая 2016 г. №
934-р

расчета;

описание

основных

обстоятельств, характеризуюпщх

текущее

значение показателя;

описание

рисков

достижения

не

целевых

значений показателя;

методы

сбора

управления
ческими

данными,

и

статисти

и

иными

необходи

мыми для расчета по

казателя,
механизмы
их

включая
и

сроки

совершенствова

ния и опубликования

(в том числе в форма
те открьггых данных)
Раздел

5.1.

Внедрение
ционных

(ресурсов),

5.

Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в Республике Дагестан

информа- доля

видов

регионального

85

100

внесение сведений в

ТОР Государственная жилищная ин-

контроля

КНД и направление спим- спекция РД, Кавказское управле-

направ- (надзора), по которым внед-

ков экрана с отображениемние Ростехнадзора (по согласова-

решений государственного

ленных на совершен- репы

информационные

ре-

внесенной

информации

в нию). Министерство по делам ГО,

50

1

2

3

ствование

контроль-

но-надзорной

тельности

4

5

7

Агентство по предпринима- ЧС

шения

дея

в

6

тельству и инвестициям РД

и

Респуб

стерство

лике Дагестан

ликвидации

стихийных

последствий

бедствий

РД,

транспорта и

Мини

дорожного

хозяйства РД, Министерство сель
ского хозяйства и продовольствия

РД, Министерство строительства и
жилищно-коммунального

хозяй

ства РД, Министерство природных
ресурсов и экологии РД, Респуб

ликанская служба по тарифам РД,

Раздел

6. Влияние деятельности территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных

на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в Республике Дагестан

6.1.

Оценка влияния деятельности

наличие оценки доли кон-

террито- трольных и

риальных

административ-

органов ных мероприятий, проведен-

федеральных

орга- ных по объектам контроля

нов исполнительной (надзора), да/нет
власти,
ченных

уполномо
на

ществление
рального
ственного

осу

феде
государ
контроля

(надзора), на состоя
ние

инвестиционно

го климата в Респуб
лике Дагестан

да

да

проведение оценки влияния Агентство по

предприниматель-

деятельности территориаль-ству и инвестициямРД

ных

органов

органов

федеральных

исполнительной

власти, уполномоченных на

осуществление федерально
го

государственного

кон

троля (надзора), на состоя
ние

мата

инвестиционного кли
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V.

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Целевое значение пока

№

Фактор/этап реа

п/п

3

2

Формирование
системы

государ

ственного

управ

зателя

количество

лизации
и

целевых

Стратегии

среднего

31.12.2020

31.12.2021

4

5

го

тельства

отраженных

внесение изменений в госу- Агентство по предприни-

развития

малого

предпринимательства

в

7

6

дарственную

в

предпринима

за этап реализации

индикаторов реа

сфере в Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденной распоря
поддержки и раз
Правительства Российской
вития субъектов жением
Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р,
малого и средне

ления

Ответственные

Мероприятия

достижения результата

лизации

1

1.

Показатели, характеризующие степень

программу мательству и

Республики

Дагестан ямРД

«Экономическое

развитие

и

инвестици-

инновационная экономи

ка»

государственной

программе (подпрограмме) Республики
Дагестан,

содержащей

мероприятия,

направленные на развитие субъектов
малого

и

среднего

предприниматель

ства, единиц

доля муниципальных районов и город
ских окр5тов, утвердивпшх и реализуюпщх

муниципальные

программы

(подпрограммы), содержащие меропри

100

100

утверждение

муниципаль- органы

местного

само-

ных программ развития ма- управления (по соглаеолого и среднего предприни- ванию). Агентство по
мательства

предпринимательству

и

инвестициямРД

ятия, направленные на развитие субъ
ектов малого и среднего предпринима
тельства, процентов

деятельность координационных (совеща

проведение заседаний Об- Агентство по предприни-

тельных) органов по вопросам развития

щественного

малого и среднего предпринимательства,

Агентстве по предпринима- ям РД

количество заседаний в год

совета

при мательству и

инвестици-

52

4

3

2

1

7

6

5

тельству и инвестициямРД
наличие

закона

Республики

устанавливающего

Дагестан,

нормативы

да

да

щенной

в

связи

с

применением

системы

упро

налогообложения,

да/нет

2.

ми

Организация ока

отношение общего объема действующих

зания

поручительств

вой

финансо

региональной

1,5

1,5

гарантий

среднего

пред

разработка и реализация ме- Фонд содействия кредироприятий по повьппению тованию субъектов малоэффективности

поддержки ной организации к гарантийному капита

деятельно- го и среднего предприни-

сти и оптимизации финансо- мательства РД

субъектам малого лу региональной гарантийной организа
и

территориального раз-

зи с применением упрощен- вития РД
ной системы налогообложе
ния, за местными бюджета

ний в местные бюджеты от налога, взи
маемого

закрепление части доходов Министерство экономики
от налога, взимаемого в свя- и

отчисле

ции, на конец каждого квартала

вого состояния

принимательства

организации требованиям законодатель

обеспечение
деятельности

ства на основании заключения акционер

Федерального

ного общества «Федеральная корпорация

«О развитии малого и сред- мательства РД

по развитию малого и среднего предпри

него предпринимательства в

соответствие региональной гарантийной

да

да

нимательства», да/нет

Российской

соответствия Фонд содействия кредитребованиям тованию субъектов малозакона го и среднего предприни-

Федерации»

требованиям,

и

установлен

ным Министерством эконо

мического

развития

РФ

в соответствии с указанным

федеральным законом

совместного участия в сделках с участ

разработка и реализация ме- Фонд содействия кредироприятий по повьппению тованию субъектов мало-

никами национальной гарантийной си

эффективности

доля

кредитов,

стемы

малого

тельства

(с

привлеченных

и среднего

в

рамках

предпринима

акционерным

обществом

10

10

деятельно- го и среднего предприни-

сти и оптимизации финансо- мательства РД
вого состояния

53

1

3

2
«Федеральная
малого

и

корпорация

среднего

4

5

да

да

7

6

по развитию

предприниматель

ства», и (или) акционерным обществом
«Российский Банк поддержки малого и

среднего предпринимательства», и (или)
региональными гарантийными организа

циями) (далее

— участники НГС), в дей

ствующем портфеле кредитов региональ
ной гарантийной организации, процентов

региональной гарантийной организации

разработка и реализация ме- Фонд содействия кредироприятий по повьппению тованию субъектов мало-

на одного заемщика составляет не менее

эффективности

максимальный

25

лимргг

поручительства

рантийной

организации,

капитал которой меньше
составляет не менее

тийного

капитала

10

гарантийный

250

деятельно- го и среднего предприни-

сти и оптимизации финансо- мательстваРД

млн рублей, а для региональной га

вого состояния

млн рублей,

процентов гаран

такой

региональной

организации, да/нет

отношение

действующего

портфеля

70

70

разработка и реализация ме- Фонд
роприятий

ственной микрофинансовой организации

эффективности

(значение не должно быть менее уста

сти и оптимизации финансо- тельства РД

новленного

вого состояния

целевого

' показателя),

по

микрофинансиро-

микрозаймов к капитализации государ

повьппению вания субъектов малого и
-деятельно- среднего

предпринима-

процентов на конец каждого квартала

доля

кредитов,

выданных

субъектам

разработка и реализация ме

Фонд содействия креди

малого и среднего предпринимательства

в РД с привлечением гарантий и поручи

доли

тельств участников НГС, в общем объеме
кредитов, предоставленных субъектам

ленных субъектам малого и мательства РД, Агентство

малого и среднего предпринимательства

по

увеличению тованию субъектов мало

роприятий

кредитов,

среднего

предостав

предприниматель-

го и среднего предприни

по

предпринимательству

54

4

3

2

1

в

Республике

Дагестан

(значение

7

6

5

ства, в том числе с исполь- и инвестициям РД

не

зованием гарантийной под

должно бьггь менее установленного це

держки акционерного обще

левого показателя), процентов

ства «Федеральная корпора
ция

по

развитию

среднего

малого

и

предприниматель

ства»

3.

Организация ока

наличие в Республике Дагестан создан

разработка и реализация ме- Агентство по предприни-

зания

ных и (или) осуществляющих деятель

роприятий

инфра

структурной под

держки
там

субъек

малого

среднего

и

пред

принимательства

ность полностью

или частично

по

созданию

и мательству и инвестици-

(или) развитию организаций, ям РД

за счет

средств бюджета Республики Дагестан и

образующих

(или) местных бюджетов следующих ти

ру имущественной поддерж

пов организаций (объектов), образующих

ки субъектов малого и сред

инфраструктуру

него предпринимательства

имущественной

под

инфраструкту

держки субъектов малого и среднего
предпринимательства:
промышленный
парк (индустриальный парк, агропром-

парк); технопарк; бизнес-инкубатор (зна
чение не должно быть менее установ

ленного целевого показателя), единиц

наполняемость
образующей

организации

(объекта),

инфраструктуру

имуще

ственной поддержки субъектов малого и

среднего

предпринимательства

(значе

80

80

разработка и реализация ме- Агентство по предпринироприятий

по

популяриза- мательству и инвестици-

тщи деятельности организа- ямРД

ций,

образующих

инфра

ние не должно бьггь менее установлен

структуру

ного целевого показателя), процентов

поддержки субъектов мало

имущественной

го и среднего предпринима
тельства

наличие в Республике Дагестан создан

разработка и реализация ме- ГАУ

ных и (или) осуществляющих деятель-

роприятий

по

созданию

РД

и держки

«Центр

под-

предпринима-

55

1

4

3

2
ность полностью

или частично за счет

7

6

5

образующих

инфраструкту- гестан».

Агентство

средств бюджета Республики Дагестан и
(или) местных бюджетов организаций
(объектов), образующих инфраструктуру

ру поддержки субъектов ма- предпринимательству

поддержки субъектов малого и среднего

мательства в области инно

предпринимательства в области иннова

ваций

ций и промышленного производства, в

производства

том

числе:

инжиниринговый

по
и

лого и среднего предприни- инвестициям РД
и

промьппленного

центр;

центр кластерного развития; центр про-

тотипирования;
центр
сертификации,
стандартизации и испытаний (коллектив
ного пользования) (значение не должно
бьггь

менее

установленного

целевого

показателя), единиц
доля субъектов малого и среднего пред

разработка и реализация ме- Агентство по предприни-

принимательства, получивших поддерж

роприятий

ку от организаций, образующих инфра

тщи деятельности организа- ямРД

по

популяриза- мательству и инвестици-

структуру подцержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в области

ций, образующих инфра
структуру поддержки субъ

инноваций и промышленного производ

ектов

ства, в общем количестве субъектов ма

предпринимательства в об

лого

ласти инноваций и промьпп

и

среднего

предпринимательства

(значение не должно бьггь менее уста

новленного целевого показателя), про
центов

малого

и

среднего

ленного производства

56

VI. Технологическоеприсоединениек электрическимсетям
№

Фактор/этапреали

п/п

зации

1

2

Показатели, характеризующие
степень достижения

Целевое

Дата

Мероприятия

окончания

результата

Ответственныеза этап
реализации

показателя

7

6

5

4

3

значение

Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении

1.1.

Удобство
заявки

подачи наличие

ного

единого

региональ

интернет-портала с

ис

черпывающим объемом

до

31.12.2020

разработка единого региональ

да

Министерство

промьпплен-

ности и энергетикиРД

ного интернет-портала

ступной для понимания ин

формации о порядке техноло
гического

присоединения

и

иной информацией, подлежа
щей

обязательному раскры

тию, по вопросам технологи
ческого

присоединения, воз

можностью получения обрат
ной связи (консультации) по
вопросам

технологического

присоединения,выбора заяви
телем сетевой организации и
подащ! заявки на технологи

ческое присоединение,да/нет
периодическое доведение ин

формации
широкого

до
круга

ванных лиц

максимально
заинтересо

31.12.2020

проведение

информационной

кампании о порядке технологи

ческого присоединения и иной
информацией, подлежащей обя
зательному раскрьггию, по
просам

во

технологического при

соединения

да

Министерство

промьпплен-

ности и энергетики РД, Ми
нистерство информатизации,
связи и

массовых коммуни

каций РД

57

3

2

1

1.2. Наличие

личного наличие на официальных сай-

4

5

6

31.12.2020

создание на официальных сай-

да

кабинета на офици- тах сетевых организаций личальных сайтах сете- ного кабинета, с использова-

тах сетевых организаций лично

вых организаций

нием которого возможно по

которого возможно подать заяв

дать

ку

7

АО

«Дагестанская

компания»

нию),

го кабинета, с использованием

(по

МУП

сетевая

согласова

«Каспийские

электрические

сети

«Кас-

ское присоединение, получить

единение, получить и подписать

пэнерго» (по согласованию),
ООО «Нурэнергосервис» (по

й подписать договор о техно

договор о технологическом при

согласованию), ОАО «Завод

логическом

соединении

стекловолокна» (по согласо

заявку

на

технологиче

присоединении

использованием

с

на

технологическое присо

с

использованием

ванию), ПАО «Эльдаг» (по

электронной подписи

электронной

согласованию),

подписи, да/нет

31.12.2020

создание на официальных сай-

тах сетевых организаций лич

тах сетевых организаций лично

ного кабинета, с использова

го кабинета, с использованием

которого

которого

возможно

возможно

обеспечивать контроль за за
ключением

исполнением договоров

и

исполнением

логического

технологического

присоединения

и

связи

согласованию), ОАО «Завод

и

стекловолокна» (по согласо

от

ванию), ПАО «Эльдаг» (по
согласованию),

да/нет

31.12.2020

обеспечение приема заявок на

70

Министерство

технологическое присоединение

ности

ных через личный кабинет на

через личный кабинет на сайте

АО

сайте

сетевой организации

присоединение,

сетевой

подан

организации

(значение не должно быть ме
нее

ООО

«Даг-

ЭнерЖи» (по согласованию)

доля заявок на технологическое

«Каспийские
сети
«Кас-

пэнерго» (по согласованию),
ООО «Нурэнергосервис» (по

заявителей

обратной связи от заявителей,

АО
«Дагестанская сетевая
компания»
(по
согласова

нию),
МУП
электрические

техно

присоединения

получение обратной

получение

да

обеспечи

вать контроль за заключением и

договоров

«Даг-

ЭнерЖи» (по согласованию)

наличие на официальных сай-

нием

ООО

установленного целевого

показателя), процентов

и

промьпплен-

энергетики

«Дагестадская

компания»

(по

нию),
МУП
электрические

РД,

сетевая

согласова

«Каспийские
сети
«Кас-

пэнерго» (по согласованию),
ООО

«Нурэнергосервис»

(по согласованию), ОАО «За-

58

7

6

5

4

3

2

1

вод стекловолокна» (по со
гласованию), ПАО «Эльдаг»

(по

согласованию),

ООО

«ДагЭнерЖи» (по согласова
нию)

1.3.

Прозрачность
рас- наличие калькулятора на сайчета платы за техно- тах
сетевых
организаций,
логическое

31.12.2020

создание и размещение кальку

да

присо- да/нет

присоединение

(по

нию),
МУП
электрические

на

сайтах сетевых организаций

единение для заяви

«Дагестанская

компания»

лятора расчета платы за техно
логическое

АО

сетевая

согласова

«Каспийские
сети
«Кас-

пэнерго» (по согласованию),
ООО «Нурэнергосервис» (по

теля

согласованию), ОАО «Завод
стекловолокна» (по согласо

ванию), ПАО «Эльдаг» (по
согласованию),

ООО

«Даг

ЭнерЖи» (по согласованию)
наличие калькулятора на еди

ном

региональном

31.12.2020

создание и размещение кальку

да

портале, да/нет

логическое

присоединение

промьпплен-

ности и энергетики РД

лятора расчета платы за техно

интернет-

Министерство

на

едином региональном интернетпортале

Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению

2.1.

Наличие
ной

системы

осу

ществлениязакупок

Министерство

организацией рамочных дого

внесение в информационную
систему Region-ID заключенных

воров на вьшолнение работ

рамочных договоров на вьшол

«Дагестанская

нение работ (оказание услуг) по
строительству (реконструкции)

пания»

упрощен наличие заключенных сетевой

(оказание услуг)

тельству

по

строи

(реконструкции)

31.12.2020

электрических сетей на пла

электрических сетей на плани

нируемые объемы технологи

руемые объемы технологическо

ческого

го присоединения

присоединения.

да

промьшшён-

ности и энергетики РД, АО
(по

сетевая

ком

согласованию),

МУП «Каспийские электри

ческие сети «Каспэнерго» (по
согласованию), ООО

«Нур

энергосервис» (по согласова-

59

1

7

6

5

4

3

2

нию), ОАО «Завод стеклово

да/нет

локна»

(по

согласованию),

ПАО «Эльдаг» (по согласо
ванию), ООО «ДагЭнерЖи»
(по согласованию)

2.2.

Оптимизация

про- совокупный

срок

предостав-

31.12.2020

обеспечить внесение изменений

10

Комитет

по

архитектуре

и

в регламенты в части оптимиза

градостроительству РД, Ми

объектов электросе- ниципальных услзт на терри-

ции

нистерство

тевого хозяйства

услуг по вьщаче разрешения на

жилищно-коммунального

по вьщаче разрешения на ис

использование

зяйства

пользование

участков и

цедуры

размещения ления государственных и му-

тории

Республики

Дагестан
земельных

сроков

предоставления

земельных

РД,

строительства

и

хо

Минимущество

РД, ГО «город Махачкала»

иной разрешитель

участков, находяпщхся в гос

ной документации на вьшолне

(по согласованию), ГО «го

ударственной

ние работ в целях строительства
(реконструкции) объектов элек

род Хасавюрт» (по согласо
ванию),
ГО
«город
Кас

тросетевогохозяйства

пийск»

пальной
иной

муници

разрешительной

ментации

бот

или

собственности,

в

на

доку

вьшолнение

целях

и

гласованию)

строительства
объектов

электросетевого

хозяйства,

согласованию),

ГО «город Дербент» (по со

ра

(реконструкции)

(по

рабочих дней

2.3.

Оптимизация
про- появление практической возцедуры
получения можности для сетевой органиразрешения

создание системы «одного окна»
по

согласованию строительства

да

Комитет

по архитектуре и
градостроительству
РД,

(реконструкции) на земельных

Министерство

тельства (реконструкции) на

участках объектов электросете

и

земельных

вого хозяйства, для которых не

хозяйства РД, Министерство

щихся в государственной или

требуется получение разреше

по земельным и имуществен

муниципальной

ния на строительство и вьщача

на про- зации

ведение работ

31.12.2020

согласования

участках,

строи-

находя

собственно

сти, объектов электросетевого

иной разрешительной докумен

хозяйства,

для

тации на вьшолнение работ по

требуется

получение

которых

не

разре-

строительству

объектов

элек-

строительства

жилишро-коммунального

ным отношениям РД, ГО
«город Махачкала» (по со
гласованию), ГО «город Ха
савюрт» (по согласованию).

60

1

иной

гласованию), ГО «город Дер

разрешительной

документации

7

ГО «город Каспийск» (по со

тросетевогохозяйства

шения на строительство и вы

дача

6

5

4

3

2

бент» (по согласованию)

на вьшолнение

работ по строительству объ
ектов электросетевого хозяй
ства,

по

принципу

«одного

окна», да/нет
создание

на

региональном

муниципальном

уровнях

и

31.12.2020

ко

миссий по согласованию про

утверждение составов комиссий

да

Комитет по

архитектуре и

по согласованию проектов стро

градостроительству РД, Ми

ительствалинейных объектов

нистерство

строительства и

ектов строительства линейных

жилищно-коммунальногохо

объектов в составе представи

зяйства РД, Министерство по

телей всех собственников ли

земельным и имущественным

нейных объектов, находящих

отношениям РД,

ГО «город

ся на территории планируемо

Махачкала»

согласова

го

нию), ГО «город Хасавюрт»

строительства

объектов,
органов

и

линейных

(по согласованию), ГО «го

представителей

местного

(по

род Каспийск» (по согласо

самоуправ

ванию), ГО «город Дербент»

ления, да/нет

(по согласованию)
обеспечение
ного

органами

самоуправления

мест
муни

31.12.2020

утверждение перечня

пуш;енных к

лиц,

до-

информационной

да

Комитет по

архитектуре и

градостроительству РД,

ГО

системе обеспечения градостро

«город Махачкала» (по со

ступа в режиме просмотра для

ительной деятельностив режиме

гласованию), ГО «город Ха

сетевых и инфраструктурных

просмотра

савюрт» (по согласованию),

ципальных

образований

до

организаций к информацион

ГО «город Каспийск» (по со

ной системе обеспечения гра

гласованию), ГО «город Дер

достроительной деятельности,

бент» (по согласованию)

да/нет

61

1

2

3

4

6

5

7

Раздел 3. Оформление технологического присоединения

3.1.

Ускоренная

проце- составление и выдача заяви-

31.12.2020

внесение в рамках проекта «Бе

10

Министерство

промьпплен-

дура выдачи акта об телям на стадии фактической

режливое правительство» изме

ности и энергетики РД, АО

осуществлении тех- подачи

нений в регламенты в части оп

«Дагестанская

тимизации срока составления и

пания»

вьщачи заявителям акта об осу

МУП «Каспийские электри

ществлении

ческие сети «Каспэнерго» (по

напряжения на

нологического при- гопринимающие
соединения

заявителя

с

мощностью

энер-

устройства

максимальной
энергопринима-

ющих устройств до

кВт

технологического

(по

сетевая

ком

согласованию),

присоединенияи иных докумен

согласованию),

акта об осзоцествлении техно

тов,

энергосервис» (по согласова

логического присоединения и

ским присоединением

150

связанных

с

технологиче

ООО

«Нур-

нию), ОАО «Завод стеклово

иных документов, связанных с

локна»

технологическим

ПАО «Эльдаг» (по согласо

присоеди

(по

согласованию),

нением, осуществляется (зна

ванию), ООО «ДагЭнерЖи»

чение не должно быть более

(по согласованию)

установленного

целевого

по

казателя), рабочих дней
3.2.

Взаимодействие
явителя

сбьгговой
ей

с

за- подписание соглашения о вза-

энерго- имодействии сетевых и энер-

компани- госбьгговых компаний (орга-

31.12.2020

разработка и

направление для

подписания соглашения о

модействии сетевых и

сбытовых компаний

низационнораспорядительные

документы

взаи

энерго

да

Министерство

промьпплен-

ности и энергетики РД, АО
«Дагестанская

пания»

(по

сетевая

ком

согласованию),

МУП «Каспийские электри

сетевых организаций и гаран-

ческие сети «Каспэнерго» (по

тируюпщх

согласованию),

внедрение

чения

поставпщков)

ООО

«Нур-

заклю

энергосервис» (по согласова

энергоснаб

нию), ОАО «Завод стеклово

процедуры

договора

и

жения одновременно с проце

локна»

дурой технологического при

ПАО «Эльдаг» (по согласо

соединения

ванию), ООО

без

посещения

энергосбыговой организации,

да/нет

(по

согласованию),
«ДагЭнерЖи»

(по согласованию)

62

1

2

3

4

подписание соглашения о вза

31.12.2020

5

разработка и

6

направление для

имодействии сетевых и энер-

подписания соглашения о

госбыговых организаций (ор

модействии сетевых и

ганизационно-

сбыговых компаний

да

7

Министерство

промьпплен-

ности и энергетики РД, АО

взаи

энерго-

«Дагестанская сетевая ком
пания»

(по

согласованию),

распорядительные документы

МУП «Каспийские электри

сетевых организаций и гаран-

ческие сети «Каспэнерго» (по

тируюш;их

согласованию), ООО

поставщиков)

и

«Нур-

внедрение процедуры вьщачи

энергосервис» (по согласова

заявителю

нию), ОАО «Завод стеклово

договора

энерго

снабжения в электронном ви

локна»

де, да/нет

ПАО «Эльдаг» (по согласо

(по

согласованию),

ванию), ООО «ДагЭнерЖи»
(по согласованию)
Раздел
4.1.

Наличие
жденного

утвер- синхронизация схемы

порядка ториального

(регламента)

син

хронизации схем
программ

и

развития

электроэнергетики

терри

4.

Обеспечивающие факторы

31.12.2020

планирования

представление письменного от

да

Республики Дагестан со схе

скими

мой и

показателей

программой развития

указаниями

по

целевой

Комитет по

архитектуре и

градостроительству.

чета в соответствии с методиче

Мини

расчету

стерство промьппленности и

модели,

энергетикиРД

электроэнергетики Республи

утвержденной протоколом Ми

ки Дагестан и инвестицион

нистерством энергетики РФ №

ными программами субъектов

ВХ-213пр от

19 мая 2017 года

электроэнергетики,да/нет
синхронизация

ных

инвестицион

программ

31.12.2020

субъектов

представление письменного от

электроэнергетики со схемой

скими

и программой развития элек

показателей

троэнергетики

утвержденной протоколом Ми

Республики

Дагестан, да/нет

указаниями

по

целевой

Министерство

промьпплен

ности и энергетикиРД

расчету

модели,

нистерством энергетики РФ №

ВХ-213пр от
ускорение актуализации схе-

да

чета в соответствии с ме:тодиче-

31.12.2020

19 мая 2017 года

представление письменного от-

да

Министерство

промьпплен-

63

1

2

3

4

5

6

7

чета в соответствии с методиче

ности и энергетики РД, Ми

рования Республики Дагестан,

скими

расчету

нистерство

да/нет

показателей

модели,

жилищно-коммунальногохо

мы

территориального плани

указаниями

по

целевой

утвержденной протоколом Ми

строительства и

зяйства РД

нистерством энергетики РФ №

ВХ-213пр от

4.2.

Рекомендации

сокращение сроков
гического

техноло

присоединения

31.12.2020

19 мая 2017

в рамках проекта «Бережливое

правительство»

в

года

90

унификация

Министерство

промьшшен-

ности и энергетики РД, АО

территориальных сетевых ор

процесса технологического при

«Дагестанская сетевая ком

ганизациях за счет унифика

соединения на уровне процессов

пания»

ции процесса технологическо

всех

МУП «Каспийские электри

го

территорииРД

присоединения на

уровне

сетевых

организаций

на

(по

согласованию),

ческие сети «Каспэнерго» (по

процессов всех сетевых орга

согласованию), ООО

низаций на территории Рес

энергосервис» (по согласова

публики

нию), ОАО «Завод стеклово

Дагестан,

обеспечивает

который

возможность

локна»

(по

«Нур-

согласованию),

исполнения показателей целе

ПАО «Эльдаг» (по согласо

вой модели, дней

ванию), ООО «ДагЭнерЖи»
(по согласованию)

vn. Подключение(технологическоенрисоединение)к сетям газораспределения
№

Фактор/этап

п/п

реализации

1

2

Показатели,характеризующие
степень достижениярезульта
та

3

Дата
окончания

4

Целевое
Мероприятия

значение

показателя

5

Ответственные
за этап реализации

6

7

да

ООО «Газпром газораспреде

Раздел 1. Заключение договора о подключении

1.1.

Удобство

подачи возможность подачи заявки о

заявки о заключении заключении договора о

под-

31.12.2020

размещение на официальных сай
тах ООО «Газпром газораспреде-

ление Дагестан» (по согласо-

64

1

3

2
договора о

4

ление Дагестан», АО

подклю- ключении в электронном виде

чении

6

5

через сеть «Интернет»,да/нет

газораспределение

7

ванию), АО

«Газпром

«Газпром газо

распределение

Махачкала»

Махачкала»

(по согласованию)

вкладки «Личный кабинет» с воз
можностью подачи электронной
заявки на технологическоеприсо
единение

возможность проведения тех

31.12.2020

утверждение

подключающими

нической комиссии по опре

компаниями Регламента проведе

делению

ния

технической

воз

можности подключения (тех
нологического

присоедине

технической

ванию), АО

комиссии,

«Газпром газо

распределение

ее

(по согласованию)

проведение с

участием заяви

телей, в случае получения заяви

случае

телями мотивированногоотказа, с

получения мотивиро

ООО «Газпром газораспреде
ление Дагестан» (по согласо

предусматривающегов том числе

ния) с участием заявителя в

ванного отказа, да/нет

да

Махачкала»

составлением протокола техниче

ской комиссии с участием заяви
теля

наличие

интернет-портала с

31.12.2020

размещение на официальных сайподключающих

да

ООО «Газпром газораспреде
ление Дагестан» (по согласо

интерактивной картой сети и

тах

компаний

статусом заявки, да/нет

сервисов с интерактивной картой

ванию), АО

сети и возможностью отслеживать

распределение

статус заявки через «личный ка

(по согласованию)

«Газпром газо
Махачкала»

бинет»
возможность дистанционного

заключения договора о

31.12.2020

под

ключении, да/нет

размещение во вкладке «Личный

ООО «Газпром газораспреде

кабинет» онлайн-сервиса по за

ление Дагестан» (по согласо

ключению договора посредством

ванию), АО

электронно-цифровойподписи

распределение

«Газпром газо
Махачкала»

(по согласованию)
1.2.

Наличие

вариантов наличие в открытом доступе

внесения

платы

подключение

за предложений газораспредели-

(тех- тельных организаций по раз-

31.12.2020

размещение на сайтах подключа-

да

ООО «Газпром газораспреде

ющих организаций информации о

ление Дагестан» (по согласо

различных

ванию), АО

вариантах

внесения

«Газпром газо-

65

1

2

3

нологическое

при-

соединение)

4

личным

вариантам

внесения

платы

вьшолнения

по

сроков
стадиям

договора

о

под

5

7

заявителями платы за технологи

распределение

ческое присоединение, в том чис

(по согласованию)

ле

ключении, да/нет

6

Махачкала»

внесение платы за технологи

ческое присоединение по стадиям
вьшолнения договора о

подклю

чении

1.3.

Автоматизация

наличие автоматизированной

31.12.2020

разработка и введение в эксплуа
автоматизированной

да

си

Министерство по земельным

системы подготовки техниче

тацию

ских условий, да/нет

стемы, позволяющей отслеживать

ям РД, ООО «Газпром газо

все этапы подготовки и реализа

распределение Дагестан» (по

ции технических условий

согласованию), АО «Газпром

и

имущественным отношени

газораспределение

Махачка

ла» (по согласованию)
Раздел 2. Выполнение мероприятий

2.1.

Достаточность
нансирования
спективного
тия

и

фи
пер

разви

оптимизация

стоимости
тельства

строи

наличие

утвержденной

про

31.12.2020

размещение в

информационной

да

ООО «Газпром газораспреде

граммы газификации с источ

системе

никами

зификации с источниками финан

ванию), АО

критериями эффективной га

сирования и критериями эффек

распределение

зификации,да/нет

тивной газификации

(по согласованию)

финансирования

и

Region-ID

программы га

ление Дагестан» (по согласо

«Газпром газо
Махачкала»

газорас

пределительных се
применение ресурсного мето

тей

31.12.2020

да ценообразованияпри стро

размещение на сайтах подключа
ющих

ительстве после принятия со

об

ответствующих нормативньк

метода ценообразования (в соот

правовых актов, да/нет

ветствии с

использовании

2.2.

Упрощенное
чение

полу- наличие нормативного право-

разрешения вого

акта Республики Даге-

31.12.2020

2016

сти и

ресурсного

кодексе

года, в частности ст.

энергетики РД;

«Газпром

ООО

газорасЦредел1ение

Дагестан» (по согласованию)

РФ

57.2)

внесение изменений в законода
тельство

Министерство промьппленно-

изменения в Градо

строительном

от

да

организаций информации

Республики

Дагестан,

да

Комитет

по

архитектуре

градостроительствуРД

и

66

1

на строительство

5

4

3

2

стан, упрощающего (отменя

предусматривающих

ющего необходимость) полу

процедуры получения разрешения

чение

на строительство газопроводов, с

разрешения

на

строи

6

7

да

Министерство по земельным

упрощение

отменой необходимости получать

тельство газопроводов, да/нет

разрешение на строительство га

зораспределительных сетей с ра

бочим давлением до

6

атмосфер и

стационарных объектов на них

2.3.

Упрощение
низмов

меха- возможность

использова- объектов

ния

газоснабжения

земельных случаях,

участков

размещения

31.12.2020

ка

в

размещения

объектов

ренных

законодатель

законодательством

ством Российской Федерации,

сийской

на

или земельных участках,

землях

или

газо

земельных

Федерации,

на

находя

ударственной

ципальной

или

муници

предоставления

без

отношени

Рос

щихся в государственной и муни

собственности,

имущественным

ям РД

землях

участках, находящихся в гос

пальной

и

снабжения в случаях, предусмот

предусмотренных

земельным

разработка и утверждение поряд-

собственности,

без

предоставления земельных участ
ков

земельных

участков, да/нет

2.4.

Степень взаимодей- наличие регламента оказания
ствия

31.12.2020

лучению ордера на

Оптимизация дого- возможность дистанционного
ворных процедур

заключения договора на

ставку газа, да/нет

по

органы

местного

самоуправ

ления (по согласованию)

нию ордера на проведение землят

проведе

ние земляных работ, да/нет

2.5.

да

муниципальных услуг по получе

муниципали- муниципальных услуг по по-

тетов

утверждение регламента оказания

ных работ

31.12.2020

размещение на официальном сай-

да

ООО «Газпром газораспреде

те ООО «Газпром газораспреде

ление

ление Дагестан»

согласованию)

ный

кабинет»

вкладки
с

«Лич
онлайн

сервисом по заключению догово

ра посредством электронной циф
ровой подписи

Дагестан»

(по

67

1

2

3

4

5

6

разработка и утверждение Регла

да

7

Раздел 3. Пуск газа
3.1.

Ускоренная

проце- наличие возможности полу

дура вьщачи акта о

чения

акта

о

подключении

(тех- (технологическом

нологическом

при- нении) и иных актов на месте

соединении)

31.12.2020

подключении

мента подключения (технологиче

присоеди-

ского

присоединения) на

осмотра

осмотра, да/нет

и

его

месте

размещение

«Газ

пром

Даге

газораспределение

ванию),

АО

«Газпром

распределение

на

официальном сайте ООО

ООО «Газпром газораспреде
ление Дагестан», (по согласо

газо

Махачкала»

(по согласованию)

стан», АО «Газпром газораспре
деление Махачкала»

Раздел 4. Обеспечивающие факторы

4.1.

Повышение
ства

каче- предоставление услуг потре-

31.12.2020

обслуживания бителям по принципу «одного

заявителей

окна», да/нет

проработка

механизмов

предо

да

ГАУ РД «МФЦ в РД», ООО

ставления услуг потребителям по

«Газпром

принципу «одного

Дагестан», (по согласованию),

окна»,

вклю

газораспределение

чающих возможность заключения

АО «Газпром газораспределе

договора на присоединение, ком

ние Махачкала» (по согласо

мерческого договора (на проекти

ванию)

рование и

строительство на тер

ритории заказчика) и других, на

базе ГАУ РД «МФЦ в РД», с раз
мещением на официальныхсайтах
актов, регламентирующих предо

ставлениеданных услуг

возможность

предоставления

комплексной услуги

по

ключению договоров в

за

соот

31.12.2020

проработка
ставления
ния

механизмов

возможности

комплексного

предо
заключе

договора

по

да

ГАУ РД «МФЦ в РД», ООО

«Газпром

Дагестан»,

газораспределение

(по

согласова

ветствии с законодательством

ставки газа, предусматривающего

Российской

нию), АО «Газпром газорас

как

пределение

подключении

Федерации

(о

(технологиче

ском присоединении) обьек-

подключение

(технологиче

Махачкала»

(по

ское присоединение), так и даль

согласованию),

нейшую поставку газа, с разме-

пром межрегионгаз Махачка-

ООО

«Газ

68

1

2

3
тов

4

капитального

ства

к

сети

ния,

поставке

5

7

щением на официальных сайтах

строитель

газораспределе
газа,

6

ла» (по согласованию)

актов, регламентирующих предо

техниче

ставление данных услуг

ском обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо

рудования), да/нет
увеличение

количества

офи

увеличение

31.12.2020

сов обслуживания потребите

количества

ГАУ

РД

«МФЦ

в

РД»,

лей (в том числе с использо

ООО «Газпром газораспреде

размещение в разделе «Контакт

ление Дагестан» (по согласо

ванием

услуг

ная информация»их реквизитов

МФЦ,

расчетных

ванию), АО

агентов,

потребителей

да

и

иных

обслуживания

офисов

центров),

«Газпром газо

распределение

да/нет

Махачкала»

(по согласованию)

VIII. Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

№

Фактор/этап реа

Показатели, характеризующие

п/п

лизации

степень достижения результата

1

1

:

3

Целевое значение показателя

Ответственные за этап

Мероприятия

31.12.2020

31.12.2021

4

5

реализации

6

договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения

1.1.

Информационное
обеспечение
цесса

ния

реализация комплекса меропри-

про- ятий, направленных на сокраще-

подключе-

ние времени заявителей на полу-

(технологиче-

чение необходимой информации

да

да

разработка и размещение
открытом

доступе

ресурсоснабжающих
низаций

в ресурсоснабжающие

на сайте

информации

организации

орга- ласованию)
о до-

(по

со-
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1

2
СКОГО

3

присоедине- по

ния)

на

этапе

заключения
вора

нии

о

подключению

4

5

(технологиче-

до скому присоединению)

6

7

ступной

мощности

точнике

тепло-,

на

ис

водоснаб

жения, да/нет

дого

подключе

(технологиче

ском

присоедине

нии)

к

системам

теплоснабжения,
договора

о

ключении

да

(или)
ния,

осуществляющих на их тер

нологическое

и

данных

о

точнике

централизованной

информация

о

тепло-,

водоснаб

жения, да/нет

горячего

водоснабжения

-

где

доступной мощности на ис

(присоединении) к

(далее

организаций,

размещена

подключении

системе

присоедине

ние), с ссылками на сайты

водоотведедоговора

(по

ритории подключение (тех

холодного

водоснабжения

местного

самоуправле- самоуправления

соснабжаюпщх организаций,

цен

трализованной си
стеме

местного

ния полного перечня ресур- согласованию)

присо

к

размещение на сайтах орга- органы
нов

(техно

логическом

единении)

да

под

договор о

да

да

'

подключении)

обеспечение наличия у ре- ресурсоснабжающие
сурсоснабжающих

органи- организации

заций

системе гласованию)

доступа

к

межведомственного

тронного

(по

со-

элек

взаимодействия,

да/нет
создание

электронного

позволяющего
затраченное

сервиса,

сократить

заявителем,

лучение информации

6

время,
на

по

стоимо

сти подключения (технологиче-

да

да

разработка

и

калькулятора

размещение ресурсоснабжающие
на

сурсоснабжающих
заций,
считать

сайте

ре- организации

органи- согласованию)

позволяющего

рас

ориентировочную

(по
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1

2

3

4

5

ского присоединения)

6

7

плату за подключение (тех
нологическое

ние)

присоедине

исходя из

требуемой

нагрузки и/или протяженно
сти

сетей,

требуемых для

подключения (технологиче
ского

присоединения),

да/нет
1.2.

Автоматизация
процесса

сокращение

срока

подготовки

сокращение срока представ- ресурсоснабжающие

подклю- технических условий подключе-

ления сведений о

чения (технологи- ним (технологического присоедического присоеди- нения) по запросам органов вланения)
сти для дальнейшего включения
в

со-

ских условиях подключения гласованию)

(технологического

информации о таких технических

условиях

техниче- организации (по

градостроительном

присо

единения)

для

ГПЗУ

уполномоченный

в

подготовки

орган, рабочих дней

плане земельного участка (далее

—газу)
1.3.

Обеспечение взаи- Повьппение качества предоставмодействия

100

100

упол- ляемых сведений о технических

доведение доли ответов ре-

Комитет по архитек

сурсоснабжающих

туре

органи

помоченных орга- условиях подключения (техно-

заций,

нов

пывающие сведения о

и

ресурсос- логического

присоединения),

содержащих исчер
тех

набжающих орга- содержащихсяв ГПЗУ

нических условиях подклю

низаций при под

чения

готовке ГПЗУ

присоединения),

и

градострои

тельству РД, органы
местного

ления,

самоуправ

ресурсоснаб

(технологического жающие

организапда

содержа (по согласованию) ":

щихся в ГПЗУ, процентов

обеспечение
Республики
в

органами
Дагестан

власти
доступа

режиме просмотра для ресур-

соснабжающих

организаций

да

да

обеспечение доступа в ре- Комитет по архитекжиме

просмотра для

ресур-

туре

и

соснабжающих организаций тельству
в сфере теплоснабжения, во- стерство

градострои-

РД,

Мини-

промьпп-
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1

2

3

4

в сфере теплоснабжения, водо

снабжения
к

и

водоотведения

государственной информаци

онной

системе

обеспечения

градостроительнойдеятельности

(далее — ГИСОГД)

5

6

7

доснабжения и водоотведе- ленности и энергетиния

к

ГИСОГД,

да/нет киРД

(оценка данного показателя
осуществляется

только

при

наличии в субъекте Россий
ской

Федерации действую

щей ГИСОГД)

1.4.

Регламентация
процедур

чения
ческого

нения)

подготовка

и

подклю- официальных

размещение
сайтах

на

ресурсос-

(технологи- набжающих организаций реглаприсоеди- ментов

подключения

гического
утверждаемых

регулируемыми

организациями,
сроки,

(техноло-

присоединения),

состав

включающих

и

размещение

на

сайтах

сурсоснабжающих
заций,

ре-

органи

осуществляющих

подключение
ское

(технологиче

присоединение),

утвержденного

регулируе

мой организацией регламен

последователь

та подключения (технологи

ность действий при осуществле

ческого присоединения), от

нии подключения (технологиче

вечающего требованиям со

ского присоединения), сведений
о

размере

платы

подключению

за

услуги

по

(технологическо

му

присоединению),

ции

о месте

информа

нахождения и

гра

фике работы, справочных теле-,
фонах,
адресе
официального:
сайта регулируемой организаций

в сети «Интернет» и блок-схеме,
отражающей графическое изоб
ражение

действий,

последовательности

осуществляемых при

подключении

(технологическом

присоединении)

ответствующего

раскрытия
утвержденного

ством

стандарта

информации,
Правитель

Российской

ции, в том числе:

Федера
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1

2

3

4

5

да

да

6

7

к централизованной системе ресурсоснабжающие

холодного

водоснабжения, организации

да/нет
да

да

к централизованной системе ресурсоснабжающие

водоснабжения, организации

да/нет
да

со

гласованию)

горячего

да

(по

(по

со

гласованию)

к централизованной системе ресурсоснабжаюпще

водоотведения, да/нет

организации

(по

со

гласованию)
да

да

к системе теплоснабжения, ресурсоснабжаюпще

да/нет

организации

(по

со

гласованию)

1.5.

Обеспечение

крытия
ции

рас- обеспечение размещения на сай-

размещение

информа- тах ресурсоснабжающих организаций

информации

(отсутствии)

о

ресурсоснабжаюпщх

наличии

технической

на

низаций

воз

актуальной

сайтах

орга
(по

квартальной) информации:

можности подключения (техно
логического

присоединения),

а

также о регистрации и ходе реа

лизации

заявок

о

(технологическом

подключении

присоедине

нии)
да

да

о количестве поданных за- ресурсоснабжающие
явок о подключении (техно- организации

(по

со-

логическом присоединении), гласованию)

да/нет
да

да

о

количестве

исполненных ресурсоснабжаюпще

заявок о подключении (тех- организации

(по

со-
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1

2

3

4

5

6

7
присоедине- гласованию)

нологическом

нии), да/нет
да

да

о количестве заявок о под- ресурсоснабжающие

ключении (технологическом организации (по

со-

присоединении),по которым гласованию)
принято решение об отказе в
подключении (технологиче
ском присоединении)(с ука

занием причин), да/нет
да

да

о резерве мощности на ис- ресурсоснабжающие

точнике

тепло-,

водоснаб- организации (по

жения, да/нет

со-

гласованию)

Раздел 2. Заключение договора о подключении
2.1.

Уровень обеспече- обеспечение
ния
ния

предоставлеуслуг

в

тронном виде

элек-

предоставления

50

60

доведение доли

заявок

на ресурсоснабжающие

услзт по заключению договоров

подключение (технологиче- организации (по

о

ское

подключении,

чение

включая

условий

(технологического

полу-

подключения

присоединение),

со-

по- гласованию)

данных в электронном виде,

присоедине

в общем количестве подан

ния), в электронном виде

ных заявок на подключение

(технологическое присоеди
нение), процентов
повьппение информированности
заявителя о

статусе исполнения

да

да

разработка и

ведение он- ресурсоснабжающие

лайн-сервиса с доступной и организации (по

заявки на подключение (техно

актуальной информацией о гласованию)

логическое присоединение)

статусе

исполнения

заявки

на подключение (технологи
ческое

да/нет

присоединение),

со-

72

2.2.

Подготовка
вора
нии

о

дого- сокращение

подключе-

сроков

рассмотре-

ния заявки на подключение
нологическое
подготовки

присоединение)

договора

о

обеспечение

(тех-

сроков

и

сокращения ресурсоснабжающие

подготовки

и организации

(по

со-

направления заявителю до- гласованию)

подклю

говора

чении

о

подключении, ра

бочих дней,
в том числе:

14

14

к централизованной системе ресурсоснабжающие

водоснабжения и водоотве- организации (по

со-

дения (за исключением слу- гласованию)
чаев, когда расчет стоимости

ведется по индивидуальному

проекту), рабочих дней
10

10

к централизованнойсистеме ресурсоснабжающие

холодного водоснабжения и организации (по

(или)

водоотведения

со-

для гласованию)

субъектов малого предпри
нимательства,рабочих дней
14

14

к централизованнойсистеме ресурсоснабжаюпще

горячего

водоснабжения, организации (по

со-

рабочих дней (за исключе- гласованию)
нием случаев, когда расчет

стоимости ведется по инди

видуальному проекту), ра

бочих дней
20

20

к

(за

системе

теплоснабжения ресурсоснабжающие

исключением

случаев, организации (по

когда расчет стоимости ве- гласованию)
дется

по

индивидуальному

проекту), рабочих дней

со-

73

1

2

3

4

5

2.3.

Информационное

обеспечение повышения откры-

да

да

обеспечение этапа тости информации
заключения
вора

о

6

проведение технической ко- ресурсоснабжающие
миссии

дого

7

по

определению организации (по

возможности

подключе

со-

подключения гласованию)

при участии заявителя с рас

крытием информации о при

нии

нятых мерах, да/нет

Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
3.1.

Упрощение
чения
на

полу

разрешения

строительство,

разрешения
ввод

в

внесение

в

законодательство

да

да

нодательного

предусматривающих

лики

упрощение

на получения разрешения на строи

эксплуата

тельство,

цию сетей тепло-, в

водоснабжения

разработка и принятие зако

Республики Дагестан изменений,

разрешения

эксплуатацию

на

сетей

вающего

при

ввод

тепло-,

не

на ввод в

случаев,

требуется

разрешения

строительство,

водоотведения

Респуб

устанавли

перечень

которых

получение

и водоснабжения и водоотведения

акта

Дагестан,

на

разрешения

эксплуатацию

Комитет
туре

и

по

градострои-

тельству

РД,

стерство
ства

архитек-

Мини-

строитель-

и

жилищно-

коммунального

хо-

зяйства РД

се

тей тепло-, водоснабжения и

водоотведения, да/нет

3.2.

Упрощение поряд- регламентация оформления прав
ка

да

да

оформления на земельные участки для раз-

разработка и принятие ад

Министерство строи

министративного

тельства и

прав на земельные мещения линейных объектов

та

участки

ственной

мещения

для

раз

линей

услуги

ных объектов

регламен

предоставления

государ

(муниципальной) зяйства
по

установлению

публичного

сервитута,

да/нет

жилищно-

коммунального

стерство
ным

и

РД,
по

хо

Мини
земель

имуществен

ным отношениям РД,
органы

местного

са

моуправления (по со
гласованию)
3.3.

Оптимизация про- регламентация проведения про
цедур

цедур,

связанных

с

особенно

стями осуществления градостро-

да

да

разработка

типового

нистративного

предоставления

адми- Комитет по архитек-

регламента туре

и

градострои-

государ- тельству РД,

органы
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1

2

3

4

5

ительнои деятельности на терри

ториях
и

Республики

территориях

Дагестан

муниципальных

6

7

ственной

(муниципальной) местного

услуги

вьщаче разреше- ления

ния

по

на осуществление

ляных работ (оценка данно

их проведения

го показателя осуществляет

ся

только

при

наличии

в

Дагестан,

муниципальном
нии

согласова

зем- нию)

образований, сокращение срока

Республике

самоуправ-

(по

образова

такой

процедуры),

да/нет
да

да

разработка и принятие типо

Министерство строи

вого административного ре

тельства и жилищно-

гламента

предоставления коммунального

государственной

(муници

пальной) услуги по

предо

зяйства
местного

РД,

хо

органы

самоуправ

ставлению заключения о со

ления (по согласова

ответствии проектной доку

нию)

ментации плану наземных и

подземных

коммуникаций

(оценка данного показателя
осуществляется

только

при

наличии в Республике Даге
стан, муниципальном обра

зовании

такой

процедуры),

да/нет
оптимизация

процесса

выдачи

акта о готовности вн5приплоща-

да

да

обеспечение

дочньк и внутридомовых сетей

о

и оборудования подключаемого

дочных

объекта

капитального

строи

тельства к подаче тепловой энер-

возможности Министерство строи

направления заявителю акта тельства и жилищноготовности

и

внутриплоща-

внутридомовых

сетей и оборудования под

ключаемого

объекта

коммунального

зяйства
местного

РД,

хо

органы

самоуправ

капи- ления (по согласова-
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1

2

3

4

5

гии и теплоносителя

6
тального

7

строительства

к нию)

подаче тепловой энергии и
теплоносителя, подписанно

го

электронной подписью,

да/нет
оптимизация

процесса

вьщачи

да

да

обеспечение

возможности Министерство строи

акта о подключении (технологи

направления заявителю акта тельства и жилищно-

ческом присоединении) объекта,

о подключении (технологи

акта разграничения

коммунального

ческом присоединении) объ

зяйства

екта, акта разграничения ба

местного

принадлежности и

балансовой

эксплуатаци

онной ответственности

РД,

хо

органы

самоуправ

лансовой принадлежности и ления (по согласова

эксплуатационной
ственности,

ответ

нию)

подписанного

электронной

подписью,

да/нет
10

обеспечение выдачи заяви

Министерство строи

телю акта об осуществлении

тельства и жилищно-

подключения (технологиче

коммунального

ского присоединения)к цен

зяйства

трализованной системе хо

местного

лодного

хо

органы

само5шрав-

водоснабжения и ления (по согласова

(или) водоотведения,акта об нию)
ос5пществлении

подключе

ния (технологического при

соединения) к

централизо

ванной системе горячего во

доснабжения и
теплоснабжения,
дней

РД,

к

системе
рабочих

76

1

2

3

4
Раздел

4.1.

Утверждение
туализация)
тепло-,

(ак- реализация
схем утверждению

мероприятий
(актуализации)

по
в

водоснаб- Республике Дагестан схем тепдения

6

7

4. Обеспечивающие факторы

жения и водоотве- ло-, водоснабжения и водоотведения

5

да

да

разработка

и

утверждение Министерство строи-

(актуализация) схем тепло-, тельства и жилищноводоснабжения и водоотве- коммунального
дения, да/нет

зяйства
местного

РД,

хо-

органы

caMojaipaB-

ления (по согласова

нию)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению Правительства
Республики Дагестан

от

25 марта 2020 г. № 66-р

Должностные лица и органы исполнительной власти, ответственные

за реализацию Плана мероприятий (<<дорожной карты») по внедрению
в Республике Дагестан целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации и достижение значений целевых показателей
№

п/п

Целевые модели

Должностные лица,

Органы власти,

ответствеьшые за

ответственные за

внедрение целевой

реализацию планов

модели

мероприятий

3

4

1

2

1.

Получение разрешения на

Гусейнов

Комитет по архитектуре

строительство

Незир Исмаилович

и

и

террито-

риальное планирование

2.

Регистрация
венности

права

собст-

на

земельные

и

объекты

участки

градостроительству

РеспубликиДагестан
Нитенко

Управление Федеральной

Вячеслав Леонтьевич

службы государственной
регистрации,

и

недвижимого имущества

кадастра

картографии

по

Республики Дагестан (по
согласованию)

3.

Постановка
стровый

учет

участков

Нитенко

Управление Федеральной

земельных Вячеслав Леонтьевич

службы государственной

на
и

кадаобъектов

регистрации,

и

недвижимогоимущества

кадастра

картографии

по

Республики Дагестан (по
согласованию)
Осуществление

Гасанов

контрольно-надзорной

Гаджи Магомедзапирович принимательству

деятельности в

субъекте

среднего
мательства

малого

по

преди

инвестициям Республики

Российской Федерации
Поддержка

Агентство

Дагестан
и

Гасанов

Агентство

по

предприни- Гаджи Магомедзапирович принимательству

преди

инвестициям Республики
Дагестан

6.

Технологическое

Арсланов

Министерство

присоединение

Арслан Абдулвагитович

ленности

и

Подключение

Арсланов

Министерство

(технологическое

Арслан Абдулвагитович

ленности

к

энергетики

РеспубликиДагестан

к электрическимсетям

присоединение)

промьпп-

сетям

и

промьппэнергетики

РеспубликиДагестан

газораспределения

Подключение

(техноло- Баглиев

гическое присоединение) к

Малик Джамединович

Министерство строитель
ства

и

жилищно-

системам теплоснабжения,

коммунального хозяйства

подключение

РеспубликиДагестан

ческое

(технологи

присоединение) к

централизованным

мам

систе

водоснабжения

водоотведения

и

