
 
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «03»  мая   2017г.                                                                                               № 368-р 
 
Об обеспечении реализации  
планов мероприятий («дорожных карт») 
в муниципальном образовании  
«Прокопьевский городской округ» 

 
 
 
На основании письма Администрации Кемеровской области  от 21.03.2017                  

№ 15-40/1876:  
1. Обеспечить реализацию распоряжений Коллегии Администрации 

Кемеровской области: от 27.02.2017  № 92-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению целевой модели «Технологическое 
присоединение к электрическим сетям»; от 27.02.2017 № 93-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»; от 
27.02.2017 № 95-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование» на 2017-2019 годы; от 27.02.2017 № 97-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой 
модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»; от 27.02.2017 № 98-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой 
модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и  водоотведения»; 
от 27.02.2017 № 99-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к 
сетям газораспределения», на территории муниципального образования 
«Прокопьевский городской округ» путем выполнения мероприятий, определенных 
единым планом, согласно приложению к настоящему распоряжению. 



 
 

2. Ответственным исполнителям ежемесячно в срок до 15 числа месяца 
следующего за отчетным представлять отчет  по выполнению мероприятий в отдел 
инвестиций и стратегического развития администрации города Прокопьевска. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы города Прокопьевска по промышленности, инвестициям и 
стратегическому развитию Е.В. Агаркова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Глава  
города Прокопьевска                                                                              А.Б. Мамаев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение  
к распоряжению администрации  
города Прокопьевска  
от 03.05.17  № 368-р 

 
 

Единый план  
мероприятий по достижению целевых показателей для  улучшения инвестиционного климата  

в муниципальном образовании «Прокопьевский городской округ» 
 

№ Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые меры  
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей 

Текущее 
значение 
показате

лей 

Ответственный 

31.12.17 31.12.19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» от 27.02.2017  № 92-р 

1. Заключение договора о технологическом присоединении 
1.1 Удобство 

подачи заявки 
Размещение на 
официальном сайте 
муниципального 
образования 
«Прокопьевский 
городской округ» 
информации о 
порядке 
технологического 
присоединения (ТП), 
перечня 
территориальной 
сетевой организации 
(ТСО), работающих 
на территории, и 

01.03.2017 01.12.2019 Наличие на 
официальном сайте 
муниципального 
образования 
Прокопьевского 
городского округа 
информации о 
порядке 
технологического 
присоединения (ТП) 
и иной информации, 
подлежащей 
обязательному 
раскрытию, по 
вопросам ТП, 

25% Доля 
заявок на 

ТП, 
поданны
х через 
личный 
кабинет 
на сайте 
ТСО, не 
менее 
70 % 

5 % Заместитель главы 
города Прокопьевска 
по промышленности, 
инвестициям и 
стратегическому 
развитию 
(Е.В. Агарков) 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
ссылки на их сайты  выбора заявителем 

ТСО, процентов 
 

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

01.03.2017 01.12.2019 Периодическое 
доведение 
информации до 
максимально 
широкого круга 
заинтересованных 
лиц, процентов 

25% Доля 
заявок 
на ТП, 
поданн

ых 
через 
личны

й 
кабине

т на 
сайте 
ТСО, 

не 
менее
70 %

2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению 
2.1 Оптимизация 

процедуры 
получения 
разрешения на 
проведение 
работ 

Внедрение 
возможности 
согласования 
строительства 
(реконструкции) на 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 

01.03.2017 01.12.2019 Появление 
практической 
возможности для 
сетевой организации 
согласования 
строительства 
(реконструкции) на 
земельных участках, 

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
собственности, 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, для 
которых не требуется 
получение 
разрешения на 
строительство и 
выдача иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ по 
строительству 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, по 
принципу «одного 
окна» в МФЦ 

находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, для 
которых не 
требуется получение 
разрешения на 
строительство и 
выдача иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ по 
строительству 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, по 
принципу «одного 
окна», да/нет 

2.2 
 

Оптимизация 
процедуры 
размещения 
объектов 
электросетевог
о хозяйства 

Принятие решений, 
внесение изменений в 
нормативные 
правовые акты о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги на территории 
Прокопьевского 
городского округа, 

01.03.2017 01.11.2019 Совокупный срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги на 
территории 
Прокопьевского 
городского округа по 
выдаче разрешения 
на использование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
направленных на 
сокращение срока 
выдачи разрешения на 
использование 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности,  
и иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ в 
целях строительства 
(реконструкции) 
объектов 
электросетевого 
хозяйства 

земельных участков 
и иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ в 
целях строительства 
(реконструкции) 
объектов 
электросетевого 
хозяйства 
при условии подачи 
заявки ТСО в один 
день, рабочих дней 

 
 
 
 
 
 
30 
 

 
 
 
 
 
 
20 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптимизация 
процедуры 
размещения 
объектов 
электросетевого 
хозяйства 
 
 
 

Налаживание и 
координация 
взаимодействия 
между 
собственниками 
линейных объектов на 
территории 
Прокопьевкого 
городского округа в 
целях сокращения 
сроков согласования 
условий 

01.03.2017 01.12.2019 Создание на 
муниципальном 
уровне комиссий по 
согласованию 
проектов 
строительства 
линейных объектов в 
составе 
представителей всех 
собственников 
линейных объектов, 
находящихся на 

да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
строительства 
объектов, в том числе 
при выдаче 
технических условий, 
согласования 
проектной 
документации, 
размещения объектов 
в зонах с особыми 
условиями 
использования 
территорий 

территории 
планируемого 
строительства 
линейных объектов, 
и представителей 
органов местного 
самоуправления, 
да/нет 

Обеспечение  доступа 
в режиме просмотра 
для ТСО и 
инфраструктурных 
организаций к 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности  

01.03.2017 01.12.2019 Обеспечение 
доступа в режиме 
просмотра для 
сетевых и 
инфраструктурных 
организаций к 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности, да/нет 

да да 

3. Обеспечивающие факторы 
3.1 Наличие 

утвержденного 
порядка 
(регламента) 

Издание 
нормативного 
правового акта, 
предусматривающего 

01.03.2017 01.12.2019 Обеспечение 
синхронизации 
схемы 
территориального 

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
синхронизации 
схем и программ 
развития 
электроэнерге 
тики 
 
 
 
 
 
 

отнесение объектов 
электросетевого 
хозяйства к видам 
объектов 
муниципального 
значения, 
подлежащих 
отображению на 
схемах 
территориального 
планирования 

планирования 
Кемеровской 
области со схемой и 
программой 
перспективного 
развития 
электроэнергетики 
Прокопьевского 
городского округа и 
инвестиционными 
программами 
субъектов 
электроэнергетики, 
да/нет 

 Формирование 
порядка (регламента) 
оценки проектов 
инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики на 
основании 
утвержденной в 
установленном 
порядке схемы и 
программы 
перспективного 
развития 

01.03.2017 01.12.2019 Обеспечение 
синхронизации 
инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики 
со схемой и 
программой 
перспективного 
развития 
электроэнергетики 
Прокопьевского 
городского округа, 
да/нет 

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
электроэнергетики 
Прокопьевского 
городского округа, а 
также документов 
территориального 
планирования при их 
поступлении на 
согласование 
(утверждение) 
Формирование 
порядка актуализации 
документов 
территориального 
планирования после 
утверждения схемы и 
программы 
перспективного 
развития 
электроэнергетики 
Прокопьевского 
городского округа и 
инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики  

01.03.2017 01.12.2019 Обеспечение 
ускорения 
актуализации схем 
территориального 
планирования 
муниципального 
образования 
Прокопьевского 
городского округа, 
да/нет 

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» от 27.02.2017 № 93

1. Анализ территории 
1.1 Наличие 

документов 
территориаль-
ного 
планирования и 
градострои-
тельного 
зонирования 
 

Обеспечение 
разработки и принятия 
генеральных планов, 
правил 
землепользования и 
застройки, включая 
размещение их на 
сайте администрации 
города Прокопьевска и 
в федеральной 
государственной 
информационной 
системе 
территориального 
планирования, 
проведение 
землеустроительных 
работ по описанию 
местоположения 
границ территориаль 
ных зон, а также 
обеспечение 
своевременного 
направления 
документов для 
внесения сведении в 
Единый 

01.03.2017 
 

01.01.2021 
 

Наличие 
утвержденного 
генерального 
плана, да/нет 
 
Наличие  
утвержденных  
правил 
землепользования и 
застройки, 
да/нет  
 

да 
 
 
 
 
да 

да 
 
 
 
 
да 
 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
государственный 
реестр недвижимости 
(далее - ЕГРН) при 
принятии решений об 
утверждении правил 
землепользования и 
застройки; 

1.2 Внесение в ЕГРН 
сведений о 
границах 
администра 
тивно- 
территориальны
х образований 

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

01.03.2017 01.01.2021 Наличие сведений 
о границах 
муниципального 
образования, 
которые внесены в 
ЕГРН 
Наличие сведений о 
границах 
населенных пунктов, 
которые внесены в 
ЕГРН, да/нет 

нет да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 Срок 
утверждения 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане 
территории 

Сокращение срока 
утверждения схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории; обеспе-
чение возможности 
подготовки схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории в форме 
электронного документа 
с использованием 
официального сайта 
Росреестра в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

01.03.2017 01.01.2021 Предельный срок 
утверждения схемы 
расположения 
земельного участка 
на кадастровом 
плане территории, 
дней 

30  18  

1.4 Срок 
присвоения 
адреса 
земельному 
участку и 
объекту 
недвижимости 

Присвоение адреса 
земельному участку и 
объекту 
недвижимости; 
осуществление 
мониторинга средних 
сроков присвоения 
адреса земельному 
участку и объекту 
недвижимости и 

01.03.2017 01.01.2021 Предельный срок 
присвоения адреса 
земельному участку 
и объекту 
недвижимости и 
внесения его в 
федеральную 
информационную 
адресную систему, 
дней 

12 12 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
внесения его в 
федеральную 
информационную 
адресную систему 

 
 
 
 

Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» от 27.02.2017 № 95

1. Территориальное планирование 
1.1 Обеспечение 

сбалансированн
ого, 
перспективного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной, 
социальной 
инфраструктур 
местного 
значения на 
основании 
генерального 
плана 
Прокопьевского 
городского 
округа 

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

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

нет 
 
 
 
 
 
нет 
 
 
 

да 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 
Прокопьевского 
городского округа, 
программы 
комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры 
Прокопьевского  
городского округа 
 

1.2 Обеспечение 
установления 
территориальн
ых зон и 
градостроитель
ных 
регламентов 

Подготовка, 
согласование, 
утверждение проекта 
правил земле- 
пользования и 
застройки 
осуществляются 
с учетом положений о 
территориальном 
планировании, 
содержащихся в 
генеральном плане 
Прокопьевского 
городского округа. 
Размещение в ФГИС 
ТП правил 
землепользования и 
застройки 

01.03.2017 31.12.2019 Наличие 
утвержденных 
правил 
землепользования и 
застройки, да/нет 

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно

электрическим сетям 
2.1 Заключение 

договоров 
подключения 
(технологи 
ческого 
присоединения) 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения,  
электрическим 
сетям, включая 
получение 
технических 
условий 

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

01.03.2017 01.03.2019 Срок оказания услуг, 
календарных дней 

не 
более 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не 
более 
30 

не 
более 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не 
более
30 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.2 Уровень 

обеспечения 
предоставления 
услуг в 
электронном 
виде 

Обеспечение 
предоставления услуг 
по заключению 
договоров 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения,  
электрическим сетям, 
включая получение 
технических условий, 
в электронном виде 
 
 

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

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

2.3 Уровень 
обеспечения 
предоставления 
услуг по 
принципу 
«одного окна» 

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

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

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
Не 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
по принципу «одного 
окна» 

 
 
 
 
 

менее 
70% 

2.4 Регламентация 
процедур 

Разработка и 
принятие регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, 
электрическим сетям, 
их  
размещение в 
открытом доступе в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» 
(далее - сеть 
«Интернет») 

01.03.2017 31.12.2019 Наличие 
регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям инженерно- 
технического 
обеспечения, 
электрическим 
сетям, да/нет 

 
 
 
 
 
 
нет 

 
 
 
 
 
 
да 

Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» от 27.02.2017 № 97-р 

1. Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Наличие Муниципальная 01.03.2017 31.12.2017 Муниципальная да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципальных 
программ 
развития 
субъектов 
малого, 
среднего 
предпринима-
тельства   

программа «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования 
«Прокопьевский 
городской округ» на 
2016-2018 гг. 

программа 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательств
а муниципального 
образования 
«Прокопьевский 
городской округ» на 
2016-2018 гг. 
(утверждена от 
24.09.2015 №128-п)  

1.2 Регулярная 
деятельность 
совещательных 
органов  

Обеспечение  
регулярной 
деятельности Совета 
по поддержке малого 
и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования « 
Прокопьевский 
городской округ». 

01.03.2017 31.12.2017 Деятельность Совета 
по поддержке малого 
и среднего 
предпринимательств
а муниципального 
образования  
«Прокопьевский 
городской округ». 
(распоряжение от 
24.12.2008г. №3126-р) 

не 
менее       
1 раза  в 
квартал 

не 
менее      
1 раза в 
квартал

2.Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1 Повышение 

доступности 
лизинга 
оборудования 
для субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на цели лизинга 
оборудования в 
монопрофильных 
муниципальных 

01.03.2017 31.12.2017 Реализация в 
Прокопьевском 
городском округе 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств

нет да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
льства образованиях  со 

статусом территорий 
опережающего 
социально-
экономического 
развития  

а на цели лизинга 
оборудования в 
соответствии с 
муниципальной 
программой, да/нет 

2.2 Наличие 
муниципального 
имущества для 
предоставления 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

Организация работы 
по реализации 
мероприятий, 
направленных на 
утверждение и 
дополнение органами 
местного 
самоуправления 
субъекта РФ перечней 
муниципального 
имущества, 
предусмотренных 
частью 4 статьи 18 
Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Российской 
Федерации», в рамках 
соглашения с 
акционерным 
обществом 
«Федеральная 

01.03.2017 31.12.2019 Увеличение 
количества объектов 
имущества в 
перечнях 
муниципального 
имущества 

8 
объектов 

10 
объектов

01.03.2017 21.12.2019 Наличие в 
Прокопьевском 
городском округе 

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства
» 
 

перечней 
муниципального 
имущества, 
предназначенного 
для предоставления 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а, процентов 

3. Реализация мер,  направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1 Обучение 

субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 

Реализация 
мероприятий по 
обучению сотрудников 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
новым направлениям в 
сфере ведения 
предпринимательской 
деятельности, в том 
числе по программам 

01.03.2017 31.12..2017 Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, сотрудники 
которых участвовали 
в мероприятиях по 
обучению (в том 
числе в форме 
семинаров, 
тренингов), в общем 
количестве 

Не 
менее 
5 
ежегод
но 

Не 
менее 
5 
ежегод
но 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
обучения акционерного 
общества 
«Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства» 

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а в Прокопьевском 
городском округе, 
процентов 

4. Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства
4.1 Доступная 

система 
налоговых 
льгот для 
бизнеса 

Повышение 
информированности 
граждан о 
возможности 
применения 
налоговых каникул 

01.03.2017 31.12.2017 Количество 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих 
налоговые каникулы, 
в общем количестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
зарегистрированных  
в Прокопьевском 
городском округе, 
процентов 

Не 
менее 
1,5 

Не 
менее 
1,5 

Повышение уровня 
информированности 
предпринимателей о 
возможностях 
применения 
патентной системы 
налогообложения 

01.03.2017 31.12.2017 Доля 
индивидуальных 
предпринимателей, 
использующих 
патентную систему 
налогообложения 
индивидуальных 
предпринимателей, в 
общем числе 
индивидуальных 

Не 
менее 
10 

Не 
менее 
10 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
предпринимателей, 
относящихся к 
категории 
микропредприятий и 
зарегистрированных 
на территории 
Прокопьевского 
городского округа, 
процентов 

4. Предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности

 
5.1 
 
 

Предоставлени
е услуг по 
принципу 
«одного окна» 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства на базе 
МФЦ  

Расширение перечня 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг, 
предоставляемых 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
в МФЦ 

01.03.2017 31.12.2019 Количество окон в 
МФЦ, 
ориентированных на 
предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а, единиц 

32 32 

01.03.2017
  

31.12.2017 Утверждение 
перечня услуг и мер 
поддержки, 
предоставление 
которых 
организовано в 
МФЦ, да/нет  

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

5.2 Предоставление 
услуг 
акционерным 
обществом 
«Федеральная 
корпорация по 
развитию 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства» 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства  

Повышение 
доступности услуг 
акционерного 
общества 
«Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства
» для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

01.03.2017
  

31.12.2017 Доля МФЦ, 
предоставляющих 
услуги акционерного 
общества 
«Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательств
а», в общем 
количестве МФЦ, 
процентов 

100 100 

  Доля уникальных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
обратившихся за 
услугами 
акционерного 
общества 
«Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринима-
тельства» по           
принципу «одного 
окна», в том числе 
через МФЦ, иные 

Не 
менее 
3,5 
ежегод
но 

Не 
менее 
3,5 
ежегод
но 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
организации, 
образующие 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
а также в электронной 
форме, в общем 
количестве субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства,
зарегистрированных в 
Прокопьевском 
городском округе, 
процентов 

  Количество услуг 
акционерного 
общества 
«Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предприниматель 
ства», предоставление 
которых 
организовано в 
Прокопьевском 
городском округе по 
принципу «одного 
окна», в том числе в 

не 
менее 
6 

не 
менее 
6 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
МФЦ,  иных 
организациях, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе в 
электронной форме, 
единиц 

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

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
7.1 Оказание 

информационно
-маркетинговой 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства и граждан, 
планирующих 
начать ведение 
предпринимател
ьской 
деятельности 

Информационно-
маркетинговая  
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и граждан, 
планирующих начать 
ведение 
предпринимательской 
деятельности 

01.03.2017 31.12.2017 Доля уникальных 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, 
открывших,   
расширивших, и 
продолжающих 
ведение собственного 
бизнеса с помощью 
сервисов 
маркетинговой и 
информационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предприни-мательства, 
предоставляемых АО 
«Федеральная 

не 
менее 
4,5 
ежегод
но 

не 
менее 
4,5 
ежегод
но 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предприниматель-
ства» через портал 
информационных 
ресурсов для 
предпринимателей, 
создание и ведение 
которого осуществляет 
АО «Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего предприни-
мательства» в  
информации 
онно -телекоммуни 
кационной сети 
«Интернет»  по 
адресу https:/smbn.ru, 
в общем количестве 
зарегистрированных 
на территории 
Прокопьевского 
городского округа 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, % 

Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
водоснабжения и водоотведения» от 27.02.2017 № 98-р 
1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении 

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

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

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

01.03.2017 01.12.2017 Наличие в открытом 
доступе на сайте 
органов местного 
самоуправления или 
ресурсоснабжающих 
организаций (далее – 
РСО) информации о 
доступной 
мощности, да/нет. 
 
Наличие публикаций 
на сайте РСО об 
исчерпывающем 
перечне документов, 
необходимых к 
представлению для 
подготовки договора 
о подключении, с 
примером 
заполнения, да/нет. 
 
Наличие в открытом 
доступе на сайте в 
информационно- 
телекоммуникацион
ной сети «Интернет» 

да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 

да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
горячего 
водоснабжения 
(далее - договор о 
подключении) 
 

информации о 
возможности 
подключения 
нагрузки заявителя в 
выбранной точке 
подключения в 
привязке к 
земельному участку, 
да/нет. 
 
Наличие горячей 
линии по вопросам 
подключения, да/нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 

1.2 Автоматизация 
процесса 
подключения 

Создание 
электронного сервиса, 
позволяющего 
сократить время, 
затраченное 
заявителем на 
получение 
информации о 
стоимости 
подключения 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие 
калькулятора на 
сайте в 
информационно- 
телекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и на сайте РСО, 
позволяющего 
рассчитать 
ориентировочную 
плату за 
подключение исходя 
из определенной 
точки подключения 
и с учетом нагрузки 
заявителя, да/нет 

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Заключение договора о подключении 

2.1 Удобство 
подачи заявки 
на заключение 
договора о 
подключении 

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

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

да да 

2.2 Информационн
ое обеспечение 
этапа 
заключения 
договора о 
подключении 

Обеспечение 
повышения 
открытости 
информации  

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

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

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

получение 
разрешения на 
строительство 
сетей тепло-, 
водоснабжения 
и водоотведения 

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

01.03.2017 01.12.2017 Наличие 
нормативного 
правового акта 
Кемеровской 
области, 
отменяющего 
необходимость 
получения 
разрешения на 
строительство сетей 
тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения 
низкого уровня 
опасности путем 
утверждения 
перечня случаев, при 
которых не 
требуется получение 
разрешения на 
строительство, 
да/нет 

 
 
 
 
 
 
да 

 
 
 
 
 
 
да 

3.2 Оптимизация 
процедур  
 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие 
нормативного 
правового акта 

да 
 
 

да 
 
 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
оптимизацию 
процедур  
подключения 

Кемеровской 
области о 
сокращении сроков 
прохождения 
государственной 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
строительство сетей 
тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
да/нет. 
 
Возможность 
размещения в 
соответствии с 
земельным 
законодательством 
Российской 
Федерации объектов 
сетей тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения на 
землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, без 
предоставления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
земельных участков, 
да/нет 
Наличие 
административного 
регламента оказания 
муниципальных 
услуг по 
предоставлению 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ, 
да/нет 
 
Сокращенный срок 
предоставления 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ, 
да/нет 

 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 

 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 

4. Подача тепловой энергии и теплоносителя 
4.1 Ускоренная 

процедура 
выдачи акта о 
готовности 
внутриплоща-
дочных и 
внутридомовых 
сетей и 
оборудования 
подключаемого 

Обеспечение 
сокращения сроков 
выдачи акта о 
готовности 
внутриплощадочных 
и внутридомовых 
сетей и оборудования 
подключаемого 
объекта капитального 
строительства к 

01.03.2017 01.12.2017 Наличие 
возможности 
направления 
заявителю акта о 
готовности 
внутриплощадочных 
и внутридомовых 
сетей и 
оборудования 
подключаемого 

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
объекта 
капитального 
строительства 
к подаче 
тепловой 
энергии и 
теплоносителя 

подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя 

объекта 
капитального 
строительства к 
подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя, 
подписанного 
электронной 
подписью, да/нет 

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

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

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

да да 

5. Обеспечивающие факторы 
5.1 Оптимизация 

сроков 
Подготовка и 
реализация комплекса 
мер, направленных на 
сокращение сроков 
регистрации прав на 

01.03.2017 01.12.2017 Сокращение сроков 
регистрации прав на 
имущество, 
создаваемое 
(реконструируемое) 

да да 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
имущество, 
создаваемое 
(реконструируемое) в 
процессе 
подключения, и 
сроков выдачи 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации 
разрешительных 
документов для 
ресурсоснабжающих 
организаций 

в процессе 
подключения, и 
сроков выдачи 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации 
разрешительных 
документов для 
ресурсоснабжающих 
организаций на 
региональном и 
местном уровнях, 
да/нет 

5.2 Утверждение 
схем тепло-, 
водоснабжения и 
инвестиционных 
программ 
регулируемых 
организаций 

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

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

да да 

5.3 Совершенствов Реализация 01.03.2017 01.12.2017 Создание ИТ- да да



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
ание 
механизмов по 
предоставле-
нию услуг в 
электронном 
виде 

мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
онлайн-сервисов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инфраструктуры для 
возможности подачи 
онлайн-заявки на 
подключение 
посредством 
информационно-
коммуникационной 
сети «Интернет», 
да/нет. 
 
Наличие интернет-
портала с доступной 
и актуальной 
информацией с 
возможностью 
наблюдать статус 
исполнения заявки 
на подключение в 
интерактивном 
режиме, да/нет 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да

Распоряжение  Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» от 27.02.2017 № 99

1.Выполнение мероприятий 
1.1 Упрощение 

механизмов 
использования 
земельных 
участков 

Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
оптимизацию 
мероприятий 
заявителя по 
подключению к сетям 

01.03.2017 01.12.2019 Возможность 
размещения 
объектов 
газоснабжения в 
случаях, 
предусмотренных 
земельным 

да 
(при 
наличии 
объектов 
газоснаб
жения) 

да 
 



 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые меры  

для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей
31.12.17 31.12.19

1 2 3 4 5 6 7 8 
газораспределения в 
границах земельного 
участка 

законодательством 
Российской 
Федерации, на 
землях или 
земельных участках 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, без 
предоставления 
земельных участков, 
да/нет 

1.2 Степень 
взаимодействия  

Регламентация 
оказания 
муниципальных услуг 

01.03.2017 01.12.2019 Наличие регламента 
оказания 
муниципальных 
услуг по получению 
разрешения на 
проведение 
земляных работ, 
да/нет 

да да 

 
 
 
 
 
Заместитель главы города Прокопьевска  
по промышленности, инвестициям и стратегическому развитию                                                                                                Е.В. 



 
 

 
 

      Согласовано: 
 
Первый заместитель главы города Прокопьевска М.А. Шкарабейников 

Заместитель главы города Прокопьевска по 
промышленности, инвестициям и стратегическому 
развитию Е.В. Агарков 
 
Начальник  правового отдела  
администрации города Прокопьевска 
 

А.Г. Мягких 
 

Начальник отдела делопроизводства  
и организационной работы  
администрации города Прокопьевска 

 
 

Т.С. Шарифуллина 
 
Управляющий делами, 
руководитель аппарата  
администрации города Прокопьевска 
 

 
 
 

О.А. Турунова 
 

 
 
 
 
 
 

исполнитель:  
Т.С. Дьякова ______________  
Тел.: 67-42-99 
 
 
 
 
Разослать: 
Шкарабейников М.А. 
Агарков Е.В. 
Исупова Р.Н. 
Неб А.В. 
Михайлова Т.Г. 
Пирожкова Н.Н. 
Давлятчина Г.В. 
Мужчинина Н.А. 
 
 
 
 

 


