ПРОТОКОЛ № 15
заседания Проектного комитета Советского района
г. Советский

13 апреля 2018 года, 12.00.

Состав участников:
Члены Проектного комитета:
1. Красников Владимир Михайлович

И.о. главы Советского района

2.

Жуков Александр Юрьевич

Глава г.п. Советский

3.

Уланов Александр Иванович

4.

Насактынов Олег Евгеньевич

5.

Носкова Людмила Ивановна

6.

Балашова Лариса Александровна

Заместитель главы Советского района по
строительству и жилищнокоммунальному комплексу
Заместитель главы Советского района по
экономическому развитию
Заместитель главы Советского района по
социальному развитию
И.о. начальника управления
экономического развития и инвестиций
администрации Советского района,
секретарь Проектного комитета
Советского района

Приглашенные лица:
7. Багаев Олег Петрович
8.

Кувалдина Ирина Васильевна

9.

Лунегова Анна Егоровна

10. Яковлев Николай Сергеевич

11. Яковлева Ольга Дмитриевна

И.о. начальника юридического управления
администрации Советского района
Заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации Советского района
Начальник управления архитектуры,
градостроительства и землеустройства
администрации г.п. Советский
Начальник управления архитектуры и
градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района
Главный специалист отдела инвестиций и
реализации программ управления
экономического развития и инвестиций
администрации Советского района

Повестка заседания:
1. О ходе реализации проекта «Организация и проведение мероприятий,
посвященных 50-летию со Дня образования Советского района».
2. О ходе реализации
портфеля проектов, основанного на целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в
2018 году.
3. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.

Ход заседания:

1. О ходе реализации проекта «Организация и проведение мероприятий,
посвященных 50-летию со Дня образования Советского района».
(Красников В.М., Носкова Л.И., Жуков А.Ю., Лунегова А.Е., Насактынов О.Е.)
Решение:
1.1.
Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.
1.2. Администратору проекта (Ивашкина С.В.):
1.2.1. Совместно с финансово - экономическим управлением администрации
Советского района подготовить запрос на изменения по проекту №3, в связи с изменением
суммы финансирования на празднование 50-летия района.
Срок до 30 апреля 2018 года.
1.2.2. Направить на согласование запрос на изменения по проекту № 3.
1.3. Куратору проекта (Насактынов О.Е.) утвердить запрос на изменения по проекту.
2. О ходе реализации портфеля проектов, основанного на целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
в 2018 году.
(Красников В.М., Яковлев Н.С., Жуков А.Ю., Лунегова А.Е., Насактынов О.Е.)
Решение:
2.1.
Принять к сведению информацию о реализации
портфеля проектов,
основанного на целевой модели «Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование» в 2018 году.
2.2.
Начальнику управления архитектуры и градостроительства, главному
архитектору администрации Советского района (Яковлев Н.С.) совместно с главой г.п.
Советский (Жуков А.Ю.) обеспечить достижение показателей:
2.2.1. Внесение изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка,
предусматривающего срок ее предоставления не более 15 календарных дней - к 25.12.2018г.;
2.2.2. Внесение
изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, предусматривающего срок
ее предоставления не более 5 рабочих / 7 календарных дней - к 30.06.2018г.;
2.2.3. Внесение
изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в целях приведения в
соответствие с подпунктом, 3.2 постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 02.11.2017 № 434-п «Об установлении в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре случаев, при которых направление документов для выдачи
разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется
исключительно в электронной форме» - к 30.06.2018г.;
2.2.4. Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве
предоставленных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (ЕПЗУ) 50% к 31.12.2018г.;
2.2.5. Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных
услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) - 20 % к 31.12.2018г.;

2.2.6. Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве
предоставленных услуг по получению разрешения на строительство (PC) - 50 % к
31.12.2018г.;
2.2.7. Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных
услуг по получению разрешения на строительство (PC) - 20 % к 31.12.2018г.
2.3.
Начальнику управления архитектуры и градостроительства, главному
архитектору администрации Советского района (Яковлев Н.С.) совместно с главами
поселений, входящих в состав Советского района обеспечить достижение показателя «Разработка комплекса мер, направленных на поэтапное исключение дополнительных
процедур в сфере градостроительства» - к 30.04.2018г.;
2.4.
Начальнику управления архитектуры и градостроительства, главному
архитектору администрации Советского района (Яковлев Н.С.) совместно с юридическим
управлением администрации Советского района (Петров Е.А) обеспечить достижение
показателя - «Формирование системы мотивации муниципальных служащих, направленной
на формирование заинтересованности в создании клиент ориентированного подхода к
заявителям при реализации процедур, достижению показателей целевой модели «Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование» - к 01.08.2018г.;

3. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района
(Красников В.М., Балашова Л.А.)
3.1.
Принять информацию к сведению.
3.2.
Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2., 1.З., 2.2., 2.4.1., 2.4.2.,
2.6., 3.2. протокола заседания Проектного комитета Советского района от 01.12.2017 №12.

И.о. главы Советского района,
Председатель Проектного комитета

И.о. начальника управления экономического развития
и инвестиций администрации Советского района.
Секретарь Проектного комитета

Л.А. Балашова

