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Заместителю председателя
Правительства Красноярского
края - министру экономического
развития и инвестиционной
политики Красноярского края

№

С.В. Верещагину
На №

Об исполнении пунктов 1.1 — 1.5
протокола от 06.04.2018 № 2

Уважаемый Сергей Викторович!
Министерство строительства Красноярского края во исполнение
протокола заседания Рабочей группы по вопросу реализации целевых
моделей «Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование», «Подключение к системам теплоснабжения, подключение
(технологическое
присоединение)
к
централизованным
системам
водоснабжения и водоотведения» от 06.04.2018 №2, сообщает следующие.
Пунктом 1.1. поручено разработать и утвердить членом команды
проекта, ответственных за направление по целевой модели «Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование», планграфик по утверждению и размещению муниципальными образованиями
в федеральной государственной информационной системе территориального
планирования (далее - ФГИС ТП) программ комплексного развития
транспортной и социальной инфраструктур.
Ответственный: Козупица С.А.,
Министерством
строительства
Красноярского
края
04.05.2018
разработаны и доведены до муниципальных образований края план-графики
по утверждению и размещению в ФГИС ТП программ комплексного
развития транспортной и социальной инфраструктур.
Пунктом 1.2. поручено обеспечить информирование отраслевых
министерств Красноярского края, ответственных за разработку программ
комплексного развития края, о необходимости проведения работы
с муниципальными образованиями края по утверждению и размещению
в ФГИС ТП программ комплексного развития, коммунальной, транспортной
и социальной инфраструктуры поселений, городских округов.
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Ответственный: Верещагин С.В, Козупица С.А.
Министерством строительства края совместно с министерством
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края
подготовлены информационные письма в адрес отраслевых министерств:
министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, министерства транспорта края, а так же в адрес министра
социальной политики Красноярского края о необходимости проведения
работы с муниципальными образованиями края по утверждению
и размещению в ФГИС ТП программ комплексного развития коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктуры поселений, городских округов.
Пунктом 1.3. поручено разработать предложения по оптимизации
сроков предоставления услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка (далее ГПЗУ), а так же по заключению договоров
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям, включая получение
технических условий, в электронном виде. Определить пилотной
территорией город Красноярск.
Ответственный: Козупица С.А.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
срок предоставления градостроительного плана земельного участка
составляет 20 дней, фактический срок предоставления услуги, согласно
информации ежемесячно предоставленной муниципальными образованиями
края, в рамках проводимой работы по внедрению целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
может составлять менее 20 дней.
Пунктом 1.4. поручено разработать проект поручения исполняющего
обязанности первого заместителя Губернатора края - председателя
Правительства Красноярского края В.П. Томенко об обязательной подаче
пакета документов на выдачу разрешения на строительства для объектов
государственного заказа исключительно в электронном виде.
Ответственный: Козупица С.А.
В виду отсутствия единого информационного комплекса программ
обеспечивающих
корректное
предоставление
государственных
(муниципальных) услуг в сфере строительства,
а так же низкая
обеспеченность
муниципальных
образований
Красноярского
края
информационными
продуктами
необходимыми
для
предоставления
муниципальных
услуг,
министерство
строительства
считает
не целесообразным разработку проекта поручения об обязательной подаче
пакета документов на выдачу разрешения на строительство для объектов

государственного заказа исключительно в электронном виде до момента
обеспечения
отлаженного
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг в сфере строительства в электронном виде.
Пунктом 1.5. поручено направить представителям крупного бизнесасообщества, деловых кругов и общественных объединений в г.Красноярске
рекомендации по подаче документов на выдачу разрешения на строительство
в электронном виде.
Ответственный: Козупица С.А.
Министерством строительства Красноярского края 07.05.2018 в адрес
саморегулируемых
организаций
Красноярского
края
направлены
информационные письма о возможности подачи в департаменте
градостроительства г. Красноярска заявления на получение муниципальной
услуги «выдача разрешения на строительство» в электронном виде по
средствам регионального портала государственных услуг.

Министр

Ковалевский Никита Анатольевич
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С.А. Козупица

