
 
 

от 25 сентября 2019 года № 505-р 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 

Об утверждении «дорожных карт» целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых распоряжений Правительства Республики Алтай 

 

 

В   соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

5 декабря 2016 года № Пр-2347ГС о разработке и утверждении «дорожных 

карт» по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности: 

1. Утвердить прилагаемые: 

«Дорожную карту» внедрения целевой модели «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование»; 

«Дорожную карту» внедрения целевой модели «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»; 

«Дорожную карту» внедрения целевой модели «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества»; 

«Дорожную карту» внедрения целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»; 

«Дорожную карту» внедрения целевой модели «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства»;  

«Дорожную карту» внедрения целевой модели «Технологическое 

присоединение к электрическим сетям»;  

«Дорожную карту» внедрения целевой модели «Подключение 

(технологическое присоединение) к сетям газораспределения»; 

«Дорожную карту» внедрения целевой модели «Подключение 

(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, 
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подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения». 

2. Утвердить перечень лиц, ответственных за внедрение целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности, а также за внесение необходимой 

информации о Республике Алтай в информационной системе «Region-ID». 

3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям и сетевым 

организациям в Республике Алтай руководствоваться принципом 

обеспечения доступности услуг для потребителей в соответствии с 

настоящим Распоряжением. 

4. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Алтай от 27 февраля 2017 

года № 96-р «Об утверждении «дорожных карт» целевых моделей 

упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Республики Алтай»; 

распоряжение Правительства Республики Алтай от 27 апреля 2018 

года № 240-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Республики Алтай от 27 февраля 2017 года № 96-р»; 

распоряжение Правительства Республики Алтай от 10 октября 2018 

года № 553-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Республики Алтай от 27 февраля 2017 года № 96-р». 

 

 

 

           Временно исполняющий 

обязанности Главы Республики Алтай,  

        Председателя Правительства 

                 Республики Алтай                                                   О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНА 

       распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

                   от 25 сентября 2019 года № 505-р 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

внедрения целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

 
№ Фактор/этап реали-

зации 

Необходимые меры для 

повышения эффектив-

ности 

Показатели, характери-

зующие степень достиже-

ния результата 

Целевое значение показа-

телей 

Ответственный за реализацию 

мероприятия 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 

 

 

 

 

 

Подготовка, согласо-

вание, утверждение и 

размещение в Феде-

ральной государ-

ственной информа-

ционной системе 

территориального 

планирования (далее 

- ФГИС ТП) местных 

нормативов градо-

строительного про-

ектирования, норма-

тивов градострои-

тельного проектиро-

вания городов феде-

рального значения 

 

ежемесячный мониторинг 

органов местного само-

управления в Республике 

Алтай по утверждению 

местных нормативов гра-

достроительного проек-

тирования 

 

доля поселений, городских 

округов с утвержденными 

местными нормативами 

градостроительного проек-

тирования в общем количе-

стве поселений, городских 

округов, в которых местные 

нормативы градострои-

тельного проектирования 

должны быть утверждены, 

процентов; 

доля поселений, городских 

округов, утвержденные 

местные нормативы градо-

строительного проектиро-

вания которых размещены 

в ФГИС ТП, в общем коли-

честве поселений, город-

ских округов, в которых 

такие нормативы должны 

быть утверждены, процен-

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай  

(по согласованию) 
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тов 

1.2. Обеспечение приня-

тия документов тер-

риториального пла-

нирования 

 

ежемесячный мониторинг 

органов местного само-

управления в Республике 

Алтай по утверждению и 

размещению генеральных 

планов поселений, город-

ских округов в ФГИС ТП  

доля поселений, городских 

округов с утвержденными 

генеральными планами по-

селений, городских окру-

гов, в общем количестве 

поселений, городских окру-

гов, в которых генеральные 

планы должны быть утвер-

ждены, процентов; 

доля поселений, городских 

округов, утвержденные ге-

неральные планы которых 

размещены в ФГИС ТП, в 

общем количестве поселе-

ний, городских округов, в 

которых генеральные пла-

ны должны быть утвержде-

ны, процентов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

Обеспечение сбалан-

сированного,  

перспективного раз-

вития систем комму-

нальной, транспорт-

ной, социальной ин-

фраструктур местно-

го значения на осно-

вании генеральных 

планов поселений, 

городских округов 

(для городов феде-

рального значения - 

государственные 

программы субъек-

тов Российской Фе-

дерации, направлен-

перевод документов тер-

риториального планиро-

вания муниципальных 

образований в Республи-

ке Алтай в  единую си-

стему координат МСК-04; 

приведение документов 

территориального плани-

рования муниципальных 

образований в Республи-

ке Алтай в соответствие с 

кадастровым делением 

земельных участков; 

приведение состава до-

кументов территориаль-

ного планирования муни-

ципальных образований в 

доля поселений, городских 

округов с утвержденными 

программами комплексного 

развития систем комму-

нальной инфраструктуры в 

общем количестве поселе-

ний, городских округов, в 

которых такие программы 

должны быть утверждены, 

процентов; 

доля поселений, городских 

округов, утвержденные 

программы комплексного 

развития систем комму-

нальной инфраструктуры 

которых размещены в 

ФГИС ТП, в общем коли-

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

хозяйства Республики Алтай, 

тел.: 8(38822) 2-25-43; 

начальник отдела транспортно-

го обеспечения и дорожного 

хозяйства Министерства регио-

нального хозяйства Республики 

Алтай, тел.: 8(38822) 2-22-37; 

органы местного самоуправле-
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ные на развитие со-

циальной, транс-

портной и комму-

нальной инфраструк-

тур) 

 

Республике Алтай в соот-

ветствие с требованиями 

Градостроительного ко-

декса Российской Феде-

рации и размещение их в 

ФГИС ТП 

честве поселений, город-

ских округов, в которых 

такие программы должны 

быть утверждены, процен-

тов; 

доля поселений, городских 

округов с утвержденными 

программами комплексного 

развития социальной ин-

фраструктуры в общем ко-

личестве поселений, город-

ских округов, в которых 

такие программы должны 

быть утверждены, процен-

тов; 

доля поселений, городских 

округов, утвержденные 

программы комплексного 

развития социальной ин-

фраструктуры которых 

размещены в ФГИС ТП, в 

общем количестве поселе-

ний, городских округов, в 

которых такие программы 

должны быть утверждены, 

процентов; 

доля поселений, городских 

округов субъекта Россий-

ской Федерации с утвер-

жденными программами 

комплексного развития 

транспортной инфраструк-

туры в общем количестве 

поселений, городских окру-

гов, в которых такие про-

граммы должны быть 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 

 

 

 

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/a173196b-7314-42ce-a955-0e9bb984b332/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/a173196b-7314-42ce-a955-0e9bb984b332/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/a173196b-7314-42ce-a955-0e9bb984b332/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/a173196b-7314-42ce-a955-0e9bb984b332/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/a173196b-7314-42ce-a955-0e9bb984b332/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/a173196b-7314-42ce-a955-0e9bb984b332/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/a173196b-7314-42ce-a955-0e9bb984b332/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/a173196b-7314-42ce-a955-0e9bb984b332/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/a173196b-7314-42ce-a955-0e9bb984b332/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7299b870-0075-4a0e-8afe-801615c5cdfc/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
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утверждены, процентов; 

доля поселений, городских 

округов, утвержденные 

программы комплексного 

развития транспортной ин-

фраструктуры которых 

размещены в ФГИС ТП, в 

общем количестве поселе-

ний, городских округов, в 

которых такие программы 

должны быть утверждены, 

процентов; 

наличие утвержденных и 

размещенных в ФГИС ТП 

программ комплексного 

развития систем комму-

нальной, социальной и 

транспортной инфраструк-

тур (для городов федераль-

ного значения - государ-

ственные программы субъ-

ектов Российской Федера-

ции), да/нет 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

1.4. 

 

Обеспечение уста-

новления территори-

альных зон и градо-

строительных регла-

ментов 

 

приведение правил зем-

лепользования и застрой-

ки (далее – ПЗЗ) муници-

пальных образований  в 

Республике Алтай в соот-

ветствие с требованиями 

Градостроительного ко-

декса Российской Феде-

рации 

 

доля поселений, городских 

округов с утвержденными 

ПЗЗ в общем количестве 

поселений, городских окру-

гов, в которых ПЗЗ должны 

быть утверждены, процен-

тов; 

доля поселений, городских 

округов, утвержденные ПЗЗ 

которых размещены в 

ФГИС ТП, в общем коли-

честве поселений, город-

ских округов, в которых 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай  

(по согласованию) 

 

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/bd54e7cc-4645-448b-8a8f-e27f73530d7f/detail
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ПЗЗ должны быть  

утверждены, процентов; 

наличие утвержденных и 

размещенных в ФГИС ТП 

правил землепользования и 

застройки, да/нет 

 

 

да  

 

 

да  

2.1.1. Получение градо-

строительного плана 

земельного участка 

(далее - ГПЗУ) 

 

ежемесячный мониторинг 

органов местного само-

управления в Республике 

Алтай в части сокраще-

ния сроков предоставле-

ния  муниципальных 

услуг по выдаче ГПЗУ 

срок предоставления услу-

ги, календарных дней 

 

не более 20 

 

не более 15 

 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай  

(по согласованию) 

2.1.2. Уровень развития 

услуг в электронном 

виде 

 

Ежемесячный монито-

ринг органов местного 

самоуправления в Рес-

публике Алтай в части 

обеспечения предостав-

ления муниципальных 

услуг по выдаче ГПЗУ в 

электронном виде  

доля предоставленных 

услуг в электронном виде в 

общем количестве предо-

ставленных услуг, процен-

тов 

 

50 

 

70 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

отдел по развитию информаци-

онных технологий Министер-

ства экономического развития и 

имущественных отношений 

Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-68-10; 

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 

2.1.3. Уровень обеспечения 

предоставления 

услуг по принципу 

«одного окна» в мно-

гофункциональных 

центрах предостав-

ления государствен-

ных и муниципаль-

заключение соглашения о 

взаимодействии между 

органами местного само-

управления в Республике 

Алтай и МФЦ 

 

 

 

доля услуг, предоставлен-

ных в МФЦ, в общем коли-

честве предоставленных 

услуг, процентов; 

наличие в МФЦ специально 

оборудованного места, 

укомплектованного компь-

ютерами с бесплатным вы-

20 

 

 

 

 

да 

 

30 

 

 

 

 

да 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай (по 

согласованию); 
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ных услуг (далее - 

МФЦ) 

 

 

ходом в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), которым 

заявители могут воспользо-

ваться для получения услу-

ги в электронном виде са-

мостоятельно или при по-

мощи консультанта - спе-

циалиста МФЦ, да/нет 

директор МФЦ в Республике 

Алтай, тел. 8(38822) 6-76-54 

2.1.4. Регламентация про-

цедур 

 

разработка и принятие 

административных ре-

гламентов предоставле-

ния муниципальных 

услуг по выдаче ГПЗУ 

утвержденный администра-

тивный регламент, да/нет 

 

да да 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 

2.2.1. Заключение догово-

ров подключения 

(технологического 

присоединения) к 

сетям инженерно-

технического обес-

печения, электриче-

ским сетям, включая 

получение техниче-

ских условий 

 

обеспечение взаимодей-

ствия с ресурсоснабжаю-

щими организациями 

Республики Алтай (далее 

– РСО РА) по вопросам 

оптимизации сроков 

предоставления услуг по 

заключению договоров 

подключения (технологи-

ческого присоединения) к 

сетям инженерно-

технического обеспече-

ния и сроков предостав-

ления услуг по заключе-

нию договоров подклю-

чения (технологического 

присоединения) к элек-

трическим сетям, вклю-

срок оказания услуг, кален-

дарные дни 

не более 30 не более 30 Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай  

(по согласованию); 

РСО РА (по согласованию) 
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чая получение техниче-

ских условий 

2.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень обеспечения 

предоставления 

услуг в электронном 

виде 

 

 

 

 

обеспечение взаимодей-

ствия с РСО РА по вопро-

сам предоставления услуг 

по заключению договоров 

подключения (технологи-

ческого присоединения) к 

сетям инженерно-

технического обеспече-

ния, электрическим се-

тям, включая получение 

технических условий, в 

электронном виде 

доля услуг, предоставлен-

ных в электронном виде, в 

общем количестве предо-

ставленных услуг, процен-

тов 

 

30 

 

 

60 

 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

отдел по развитию информаци-

онных технологий Министер-

ства экономического развития и 

имущественных отношений 

Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-68-10;  

РСО РА (по согласованию) 

2.2.3. Уровень обеспечения 

предоставления 

услуг по принципу 

«одного окна» 

 

заключение соглашений о 

предоставлении услуг по 

заключению договоров 

подключения (технологи-

ческого присоединения) к 

сетям инженерно-

технического обеспече-

ния, электрическим се-

тям, включая получение 

технических условий 
 

доля услуг, предоставлен-

ных через МФЦ (ресурсные 

центры), в общем количе-

стве предоставленных 

услуг, процентов; 

наличие в МФЦ специально 

оборудованного места, 

укомплектованного компь-

ютерами с бесплатным вы-

ходом в сеть «Интернет», 

которым заявители могут 

воспользоваться для полу-

чения услуги в электрон-

ном виде самостоятельно 

или при помощи консуль-

танта - специалиста МФЦ, 

да/нет 

30 

 

 

 

 

да 

 

60 

 

 

 

 

да 

 

РСО РА (по согласованию); 

директор МФЦ в Республике 

Алтай, тел. 8(38822) 6-76-54 

2.2.4. Регламентация про-

цедур 

 

разработка и принятие 

регламентов подключе-

ния (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строитель-

наличие регламентов под-

ключения (технологическо-

го присоединения) объек-

тов капитального строи-

тельства к сетям инженер-

 да  да РСО РА (по согласованию) 
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ства к сетям инженерно-

технического обеспече-

ния, электрическим се-

тям, их размещение в от-

крытом доступе в сети 

«Интернет» 

но-технического обеспече-

ния, электрическим сетям, 

да/нет 

 

2.3.1. Прохождение экс-

пертизы проектной 

документации и ре-

зультатов инженер-

ных изысканий 

сокращение сроков полу-

чения экспертизы про-

ектной документации и 

(или) результатов инже-

нерных изысканий 

срок оказания услуги, ка-

лендарные дни 

не более 30 

 

не более 30 Начальник АУ РА «Государ-

ственная экспертиза Республи-

ки Алтай», тел 8(38822) 6-38-57 

2.3.2. Уровень обеспечения 

предоставления 

услуг в электронном 

виде 

обеспечение  предостав-

ления услуг по проведе-

нию государственной 

экспертизы проектной 

документации и результа-

тов инженерных изыска-

ний в электронном виде 

доля услуг, предоставлен-

ных в электронном виде, в 

общем количестве предо-

ставленных услуг, процен-

тов 

 

70 

 

 

90 Начальник автономного учре-

ждения Республики Алтай 

«Государственная экспертиза 

Республики Алтай» (далее – АУ 

РА), тел 8(38822) 6-38-57 

2.3.3. Уровень межведом-

ственного взаимо-

действия 

сокращение количества 

сведений, которые заяви-

тель обязан представлять 

для прохождения экспер-

тизы проектной докумен-

тации и результатов ин-

женерных изысканий, 

путем организации меж-

ведомственного элек-

тронного взаимодействия 

количество сведений, кото-

рые заявитель обязан пред-

ставить для оказания услу-

ги, единиц 

 

1 1 Начальник АУ РА «Государ-

ственная экспертиза Республи-

ки Алтай», тел 8(38822) 6-38-57 

2.3.4. Регламентация про-

цедур 

разработка и принятие 

административного ре-

гламента предоставления 

услуги по проведению 

экспертизы проектной 

документации и результа-

тов инженерных изыска-

ний 

утверждение администра-

тивного регламента, да/нет 

 

да да Начальник АУ РА «Государ-

ственная экспертиза Республи-

ки Алтай», тел 8(38822) 6-38-57 
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2.4.1. Получение разреше-

ния на строительство 

 

сокращение сроков полу-

чения разрешения на 

строительство 

срок предоставления услу-

ги, рабочие дни 

не более 5 не более 5 Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай  

(по согласованию) 

2.4.2.  Уровень обеспечения 

предоставления 

услуг в электронном 

виде 

обеспечение предостав-

ления государственных 

(муниципальных) услуг 

по выдаче разрешения на 

строительство в элек-

тронном виде 

доля услуг, предоставлен-

ных в электронном виде, в 

общем количестве предо-

ставленных услуг, процен-

тов 

50 70 Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

отдел по развитию информаци-

онных технологий Министер-

ства экономического развития и 

имущественных отношений 

Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-68-10; 

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай  

(по согласованию) 

2.4.3. Уровень обеспечения 

предоставления 

услуг по принципу 

«одного окна» в 

МФЦ 

обеспечение предостав-

ления государственных 

(муниципальных) услуг 

по выдаче разрешения на 

строительство по прин-

ципу «одного окна» в 

МФЦ 

доля услуг через МФЦ, от 

общего количества оказан-

ных услуг, процентов; 

наличие в МФЦ специально 

оборудованного места, 

укомплектованного компь-

ютерами с бесплатным вы-

ходом в сеть «Интернет», 

которым заявители могут 

воспользоваться для полу-

чения услуги в электрон-

ном виде самостоятельно 

или при помощи консуль-

танта - специалиста МФЦ, 

20 

 

 

да 

 

30 

 

 

да 

 

Директор МФЦ в Республике 

Алтай, тел.: 8(38822) 6-76-54; 

органы местного самоуправле-

ния Республики Алтай (по со-

гласованию) 
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да/нет 

2.4.4. Регламентация про-

цедур 

разработка и принятие 

административных ре-

гламентов предоставле-

ния государственных 

(муниципальных) услуг 

по выдаче разрешения на 

строительство 

 

утверждение администра-

тивного регламента, да/нет  

да да Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 
2.5.1. Прохождение допол-

нительных процедур, 

связанных с особен-

ностью градострои-

тельной деятельно-

сти 

оптимизация количества 

дополнительных проце-

дур, предусмотренных 

исчерпывающим переч-

нем процедур в сфере 

жилищного строитель-

ства, утвержденным по-

становлением Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 30 апреля 2014 

года № 403 «Об исчерпы-

вающем перечне проце-

дур в сфере жилищного 

строительства», и сроков 

их прохождения 

предельный срок прохож-

дения процедур, календар-

ных дней  

дополнитель-

ные процеду-

ры отсут-

ствуют 

дополни-

тельные 

процедуры 

отсутству-

ют 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай  

(по согласованию) 

2.6.1. 

 

Уровень развития 

онлайн-сервисов в 

сфере строительства 

разработка и внедрение 

информационных интер-

активно-аналитических 

сервисов, демонстриру-

ющих последователь-

ность прохождения про-

цедур в зависимости от 

типа, вида и особенно-

стей строительного про-

екта («калькулятор про-

цедур») 

наличие «калькулятора 

процедур», да/нет; 

наличие информационной 

системы обеспечения гра-

достроительной деятельно-

сти регионального уровня в 

электронном виде, да/нет; 

наличие «контактного цен-

тра» по вопросам предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг в 

сфере строительства в элек-

да 

 

да 

 

 

 

 

да 

да 

 

да 

 

 

 

 

да 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай  

(по согласованию) 
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тронном виде, да/нет 

2.6.2. Эффективность ре-

гионального «про-

ектного офиса» в 

сфере строительства 

 

повышение  

эффективности деятель-

ности исполнительных 

органов государственной 

власти Республики Алтай 

(далее – ИОГВ РА), орга-

нов местного самоуправ-

ления в Республике Ал-

тай сфере строительства 

уровень удовлетворенности 

заявителей качеством 

предоставленных услуг в 

сфере строительства в рам-

ках национального рейтин-

га состояния инвестицион-

ного климата в субъектах 

Российской Федерации, 

средний балл оценки (из 5 

возможных) 

4,6 

 

4,8 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай  

(по согласованию) 
 

2.6.3. Уровень информиро-

ванности участников 

градостроительных 

отношений 

повышение уровня про-

фессиональной подготов-

ки государственных (му-

ниципальных) служащих, 

ответственных за предо-

ставление государствен-

ных (муниципальных) 

услуг в сфере строитель-

ства, а также иных участ-

ников градостроительной 

деятельности региона в 

части земельных вопро-

сов и вопросов градо-

строительства; 

создание на официальном 

сайте Правительства Рес-

публики Алтай, офици-

альных сайтах ИОГВ РА 

и на официальных сайтах 

в сети «Интернет» орга-

нов местного самоуправ-

ления в Республике Ал-

тай  отдельного раздела, 

посвященного вопросам 

количество проводимых 

обучающих семинаров (ве-

бинаров) для государствен-

ных (муниципальных) слу-

жащих по предоставлению 

государственных (муници-

пальных) услуг в сфере 

строительства, а также 

иных участников градо-

строительной деятельности 

региона в части земельных 

вопросов и вопросов градо-

строительства, единиц в 

квартал; 

наличие на официальных 

сайтах ИОГВ РА, регио-

нальном портале государ-

ственных (муниципальных) 

услуг и на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

органов местного само-

управления отдельного раз-

дела, посвященного вопро-

сам градостроительной дея-

не менее од-

ного раза в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 

одного раза 

в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай 

(по согласованию) 
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градостроительной дея-

тельности, содержащего 

структурированную ин-

формацию, интересую-

щую застройщиков: 

-о порядке и условиях 

получения услуг в градо-

строительной сфере;  

- об органах власти, 

предоставляющих услуги 

в сфере строительства; 

- о порядке и условиях 

получения информации о 

градостроительных усло-

виях и ограничениях раз-

вития территорий; 

- правила землепользова-

ния и застройки; 

- генеральные планы; 

- документацию по пла-

нировке территории; 

-программы комплексно-

го развития территорий в 

области коммунальной, 

транспортной, социаль-

ной инфраструктур; 

- разработка стандартов 

предоставления услуг в 

понятной и доступной 

форме (проспекты, букле-

ты, листовки) 

тельности, содержащего 

структурированную ин-

формацию, интересующую 

застройщиков, о порядке и 

условиях получения услуг в 

градостроительной сфере, 

об органах власти, предо-

ставляющих услуги в сфере 

строительства, о порядке и 

условиях получения ин-

формации о градострои-

тельных условиях и огра-

ничениях развития терри-

тории, ПЗЗ, генеральные 

планы, документацию по 

планировке территорий, 

да/нет; 

наличие стандартов предо-

ставления услуг в понятной 

и доступной форме (про-

спекты, буклеты, листов-

ки); 

доля муниципальных обра-

зований, в которых утвер-

ждены ПЗЗ, отвечающие 

установленным требовани-

ям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

100 

 

_____________ 
 

  

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/caa13e77-37fe-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/caa13e77-37fe-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/caa13e77-37fe-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/caa13e77-37fe-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/caa13e77-37fe-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
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  УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства  

Республики Алтай      

               от 25 сентября 2019 года № 505-р 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

внедрения целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки  

и объекты недвижимого имущества» 

 
№ Фактор/этап реали-

зации 

Необходимые меры для 

повышения эффектив-

ности 

Показатели, характери-

зующие степень достиже-

ния результата 

Целевое значение  

показателей 

Ответственный за реализа-

цию мероприятия  

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Качество приема и 

сканирования доку-

ментов в многофунк-

циональных центрах 

предоставления гос-

ударственных и му-

ниципальных услуг 

(далее - МФЦ) 

организация и проведение 

анкетирования заявителей 

на предмет удовлетворен-

ности качеством и до-

ступностью государствен-

ных услуг, предоставляе-

мых Управлением феде-

ральной службы государ-

ственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Республике Алтай (далее - 

Росреестр по РА), оказы-

ваемых в МФЦ; 

анализ, систематизация 

результатов анкетирова-

ния и направление в МФЦ 

сведений с целью приня-

тия необходимых органи-

зационных и управленче-

доля ошибок, допущенных 

сотрудниками МФЦ при 

приеме документов на 

государственную регистра-

цию прав (полнота и ком-

плектность документов), в 

общем количестве доку-

ментов, принятых в МФЦ 

на государственную реги-

страцию прав, процентов; 

доля пакетов документов, 

которые приняты в МФЦ на 

государственную регистра-

цию прав и в отношении 

которых сотрудниками 

МФЦ не осуществлено или 

осуществлено некачествен-

ное сканирование, в общем 

количестве пакетов доку-

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Руководитель Росреестра по 

РА, тел.: (38822) 6-31-12; 

директор МФЦ в Республике 

Алтай, тел.: 8(38822) 6-76-54 
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ских решений; 

организация и проведение 

обучающих семинаров по 

вопросам приема и выда-

чи документов на оказа-

ние государственных 

услуг Росреестра по РА; 

предварительная провер-

ка принятых сотрудника-

ми МФЦ документов на 

предмет качества и пол-

ноты сканирования доку-

ментов; 

сбор, анализ и системати-

зация ошибок, допущен-

ных сотрудниками МФЦ 

при приеме и выдаче до-

кументов; 

направление обобщенных 

сведений о допущенных 

при приеме и выдаче до-

кументов сотрудниками 

МФЦ ошибках (неполный 

пакет документов, нека-

чественное сканирование) 

ментов, принятых в МФЦ 

на государственную  

регистрацию прав, процен-

тов 

1.2. Доступность подачи 

заявлений 

оперативное перераспре-

деление потоков заявите-

лей; 

в случае необходимости 

составление графиков 

загруженности и доведе-

ние их до заинтересован-

ных лиц путем размеще-

ния в присутственных 

местах 

количество заявлений о 

государственной регистра-

ции прав и (или)  

государственном кадастро-

вом учете на 1 окно МФЦ, 

шт./день 

19 19 Руководитель Росреестра по 

РА, тел.: (38822) 6-31-12; 

директор МФЦ в Республике 

Алтай, тел.: 8(38822) 6-76-54 

 

2.1. Обеспечение межве- проведение встреч с ис- доля ответов на запросы 60 85 Руководитель Росреестра по РА 
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домственного взаи-

модействия посред-

ством системы меж-

ведомственного 

электронного взаи-

модействия (далее - 

СМЭВ) при осу-

ществлении государ-

ственного кадастро-

вого учета и (или) 

государственной ре-

гистрации прав 

полнительными органами 

государственной власти 

Республики Алтай (далее 

– ИОГВ РА) и органами 

местного самоуправления 

в Республике Алтай, 

иными участниками меж-

ведомственного инфор-

мационного взаимодей-

ствия 

 

Росреестра по РА, получен-

ных в электронном виде, в 

том числе посредством 

СМЭВ, в общем количестве 

направленных запросов, 

процентов; 

количество сведений, по 

которым осуществляется 

межведомственное  

электронное взаимодей-

ствие, единиц 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

20 

тел.: (38822) 6-31-12; 

директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РА, 

тел.:8(38822) 2-01-31; 

ИОГВ РА; 

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 

 

2.2. Срок регистрации 

прав собственности 

обеспечение качественно-

го функционирования 

систем Росреестра по РА, 

используемых при меж-

ведомственном информа-

ционном взаимодействии, 

в том числе оперативное 

информирование  

центрального аппарата 

Росреестра по РА о воз-

никающих технических 

проблемах; 

осуществление межве-

домственного взаимодей-

ствия на бумажных носи-

телях только в случаях 

подтвержденной техниче-

ской неисправности элек-

тронных сервисов; 

мониторинг сроков 

предоставления запраши-

ваемых сведений; 

обеспечение и контроль 

реализации положений 

средний фактический срок 

регистрации прав (макси-

мально возможный срок), 

рабочих дней; 

средний фактический срок 

регистрации прав по заяв-

лениям, поданным через 

МФЦ (максимально воз-

можный срок), рабочих 

дней 

7 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

9 

Руководитель Росреестра по РА 

тел.: (38822) 6-31-12; 

директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РА, 

тел.:8(38822) 2-01-31;  

ИОГВ РА; 

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 
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Федерального закона от 

13 июля 2015 года № 218-

ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимо-

сти»; 

осуществление монито-

ринга сроков государ-

ственной регистрации 

прав 

2.3. Качество регистра-

ционного процесса 

мониторинг решений о 

приостановлении, отказе 

в государственной реги-

страции на предмет за-

конности и обоснованно-

сти; 

в случае выявления при-

чин приостановления 

государственной реги-

страции принятие опера-

тивных мер по доработке 

представленного пакета 

документов; 

проведение анализа 

наиболее распространен-

ных причин, препятству-

ющих государственной 

регистрации, с последу-

ющим принятием мер по 

недопущению аналогич-

ных нарушений в после-

дующем со стороны под-

готовивших документы 

лиц; 

мониторинг  поступив-

ших заявлений о государ-

ственной регистрации 

доля заявлений о государ-

ственной регистрации прав, 

рассмотрение которых при-

остановлено государствен-

ным регистратором прав по 

основаниям, указанным в 

статье 26 Федерального 

закона от 13 июля 2015года  

№ 218-ФЗ, «О государ-

ственной регистрации не-

движимости» в общем ко-

личестве поданных заявле-

ний о государственной ре-

гистрации прав, процентов; 

доля заявлений о государ-

ственной регистрации прав, 

по которым в регистраци-

онных действиях отказано, 

в общем количестве подан-

ных заявлений о  

государственной регистра-

ции прав, процентов; 

доля услуг по государ-

ственной регистрации прав, 

оказываемых ИОГВ РА и 

местного самоуправления в 

Республике Алтай в элек-

5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Руководитель Росреестра по РА 

тел.: (38822) 6-31-12; 

директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РА, 

тел.:8(38822) 2-01-31 

 

consultantplus://offline/ref=D7C6D31CE5544661AA5B73897E85A9559A1A6489CC91629FECAB4CC61640747C0B7CAA236B5B2B21F66172BCA29A85EBFAFCAB83B4F2496BG4t7E
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прав от ИОГВ РА и орга-

нов местного самоуправ-

ления в Республике Ал-

тай в целях оценки доли 

услуг, оказываемых в 

электронном виде; 

проведение практических 

занятий с представителя-

ми ИОГВ РА и местного 

самоуправления в Рес-

публике Алтай по ис-

пользованию электрон-

ных сервисов Росреестра 

по РА 

тронном виде, в общем ко-

личестве таких услуг, ока-

занных ИОГВ РА и органа-

ми местного самоуправле-

ния в Республике Алтай, 

процентов 

2.4. Срок изменения ад-

реса земельного 

участка и объекта 

недвижимости 

мониторинг сроков изме-

нения адреса земельного 

участка и объекта недви-

жимости; 

мониторинг решений об 

отказе в целях выявления 

решений об отказе в из-

менении адреса земель-

ного участка и объекта 

недвижимости и основа-

ний принятия таких ре-

шений  

предельный срок изменения 

адреса земельного участка 

и объекта недвижимости и 

внесения его в федераль-

ную информационную ад-

ресную систему, дней; 

доля принятых решений об 

отказе в изменении адреса 

земельного участка и объ-

екта недвижимости в об-

щем количестве таких заяв-

лений, процентов 

11 

 

 

 

 

 

3,5 

10 

 

 

 

 

 

2 

Руководитель Росреестра по РА 

тел.: (38822) 6-31-12; 

директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РА, 

тел.:8(38822) 2-01-31 

 

 

_____________ 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

от 25 сентября 2019 года № 505-р 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

внедрения целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества» 

 
№ Фактор/этап реали-

зации 

Необходимые меры для 

повышения эффектив-

ности 

Показатели, характери-

зующие степень достиже-

ния результата 

Целевое значение показа-

телей 

Ответственный за реализа-

цию мероприятия  

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Наличие документов 

территориального 

планирования и гра-

достроительного зо-

нирования 

обеспечение разработки и 

принятия генеральных 

планов, правил земле-

пользования и застройки 

(далее – ПЗЗ), включая 

размещение их в инфор-

мационно-

телекоммуникационной 

сеть «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») на офи-

циальных сайтах муни-

ципальных образований в 

Республике Алтай и 

федеральной 

государственной 

информационной системе 

территориального 

планирования (далее – 

ФГИС ТП),  

доля муниципальных обра-

зований в Республике Ал-

тай с утвержденными гене-

ральными планами в общем 

количестве муниципальных 

образований в Республике 

Алтай (за исключением му-

ниципальных образований 

в Республике Алтай, в от-

ношении которых подго-

товка генерального плана 

не требуется), процентов; 

доля муниципальных обра-

зований в Республике Ал-

тай с утвержденными ПЗЗ в 

общем количестве муници-

пальных образований в 

Республике Алтай (за ис-

ключением муниципальных 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра регио-

нального развития Республики 

Алтай, курирующий вопросы 

архитектуры и строительства, 

тел.: 8(38822) 2-20-91;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 
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проведение 

землеустроительных ра-

бот по описанию место-

положения 

границ территориальных 

зон; 

корректировки генераль-

ных планов и ПЗЗ в слу-

чае необходимости; 

обеспечение 

своевременного направ-

ления 

документов для внесения 

сведений в Единый госу-

дарственный реестр 

недвижимости (далее – 

ЕГРН) при принятии ре-

шений об утверждении 

правил землепользования 

и территориального 

планирования, ПЗЗ, по-

ложения об особо охраня-

емых природных терри-

ториях, информацию о 

зонах с особыми услови-

ями  использования тер-

риторий; 

обеспечение исполни-

тельными органами госу-

дарственной власти Рес-

публики Алтай (далее – 

ИОГВ РА) и органами 

местного самоуправления 

в Республике Алтай 

направления в Росреестр 

по РА ПЗЗ, утвержден-

образований в Республике 

Алтай, в отношении кото-

рых подготовка документов 

территориального планиро-

вания не требуется), про-

центов; 

доля территориальных зон, 

сведения о границах кото-

рых внесены в ЕГРН, в об-

щем количестве территори-

альных зон, установленных 

ПЗЗ, на территории Рес-

публики Алтай, процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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ных в соответствии с тре-

бованиями законодатель-

ства Российской Федера-

ции, для внесения содер-

жащихся в них сведений 

в ЕГРН 

1.2. Учет в ЕГРН объек-

тов недвижимости, 

расположенных на 

территории субъекта 

Российской Федера-

ции, в том числе зе-

мельных участков с 

границами, установ-

ленными в соответ-

ствии с требования-

ми законодательства 

Российской Федера-

ции 

организация работ по 

установлению в соответ-

ствии с требованиями 

законодательства Россий-

ской Федерации границ 

земельных участков, све-

дения о которых 

внесены в ЕГРН; 

проведение работ по 

определению границ тер-

риторий объектов куль-

турного наследия, границ 

зон охраны таких объек-

тов и включение в ЕГРН 

таких сведений, а также 

актуализация сведений об 

объектах культурного 

наследия в части опреде-

ления их статуса принад-

лежности к объектам 

культурного наследия 

 

 

 

доля площади земельных 

участков, расположенных 

на территории Республики 

Алтай и учтенных в ЕГРН, 

с границами, установлен-

ными в соответствии с тре-

бованиями законодатель-

ства Российской Федера-

ции, в площади территории 

Республики Алтай (без уче-

та земель, покрытых по-

верхностными водными 

объектами, и земель запа-

са), процентов; 

доля объектов недвижимо-

сти, включенных в Единый 

государственный реестр 

объектов культурного 

наследия (за исключением 

объектов культурного 

наследия, утвержденных 

распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 1 июня 2009 года № 759-

р), сведения о которых вне-

сены в ЕГРН, в общем ко-

личестве таких объектов 

культурного наследия, 

включенных в Единый гос-

ударственный реестр объ-

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр экономического раз-

вития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-65-95;  

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 

 

consultantplus://offline/ref=821F34D55512FC299D9DB4246345E259237ED062EEAB8CF25881E65911D1BB9A2F68638FECC79648A7DE7CEB62H2r6G
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ектов культурного насле-

дия, на территории Респуб-

лики Алтай, процентов; 

доля территории объектов 

недвижимости, включен-

ных в Единый государ-

ственный реестр объектов 

культурного наследия (за 

исключением объектов 

культурного наследия, 

утвержденных распоряже-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 

июня 2009 года № 759-р), 

сведения о которых внесе-

ны в ЕГРН, в общем коли-

честве территорий таких 

объектов культурного 

наследия, включенных в 

Единый государственный 

реестр объектов культурно-

го наследия, на территории 

Республики Алтай, процен-

тов 

 

 

 

75 

 

 

 

100 

1.3. Внесение в ЕГРН 

сведений о границах 

административно-

территориальных 

образований 

проведение 

землеустроительных ра-

бот для внесения в ЕГРН 

сведений о границах 

между субъектами 

Российской Федерации, 

границах муниципальных 

образований в Республи-

ке Алтай и населенных 

пунктов: 

создание рабочей группы; 

на постоянной основе 

доля количества участков 

границ между субъектами 

Российской Федерации, 

сведения о которых внесе-

ны в ЕГРН, в общем коли-

честве участков границ 

между субъектами Россий-

ской Федерации, процен-

тов; 

доля муниципальных обра-

зований в Республике Ал-

тай, сведения о границах 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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взаимодействие с Мини-

стерством экономическо-

го развития и имуще-

ственных отношений 

Республики Алтай по во-

просам подготовки доку-

ментов для внесения  све-

дений о границах в ЕГРН  

которых внесены в ЕГРН, в 

общем количестве муници-

пальных образований в 

Республике Алтай, процен-

тов; 

доля населенных пунктов 

Республики Алтай, сведе-

ния о границах которых 

внесены в ЕГРН, в общем 

количестве населенных 

пунктов Республики Алтай, 

процентов 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

1.4. Срок утверждения 

схемы расположения 

земельного участка 

на кадастровом плане 

территории (далее – 

Схема) 

сокращение срока 

утверждения Схемы; 

проведение совещаний  с 

органами местного само-

управления в Республике 

Алтай по вопросу со-

кращения сроков утвер-

ждения Схем (рекомен-

довать внесение измене-

ний в административные 

регламенты муници-

пальных образований в 

Республике Алтай, 

направленные на сокра-

щение сроков утвержде-

ния Схем) 

предельный срок утвер-

ждения Схемы, дней; 

доля принятых решений об 

отказе в утверждении Схе-

мы в общем количестве та-

ких заявлений, процентов 

14 

 

15,6 

14 

 

3,5 

Директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РА, 
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согласованию) 

 

1.5. Срок присвоения ад-

реса земельному 

участку и объекту 

недвижимости 

сокращение срока при-

своения адреса земель-

ному участку и объекту 

недвижимости; 

осуществление монито-

ринга средних сроков 

присвоения адреса зе-

мельному участку и объ-

предельный срок присвое-

ния адреса вновь образо-

ванному земельному участ-

ку и вновь созданному объ-

екту капитального строи-

тельства и внесения его в 

федеральную информаци-

онную адресную систему, 

10 
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екту недвижимости и 

внесения его в федераль-

ную информационную 

адресную систему; 

проведение совещаний  с 

органами местного само-

управления в Республике 

Алтай по вопросу со-

кращения сроков при-

своения адресов (реко-

мендовать внесение из-

менений в администра-

тивные регламенты му-

ниципальных образова-

ний в Республике Алтай, 

направленные на сокра-

щение срока присвоения 

адресов) 

дней; 

доля принятых решений об 

отказе в присвоении адреса 

вновь образованным зе-

мельным участкам и вновь 

созданным объектам капи-

тального строительства, в 

общем количестве таких 

заявлений, процентов 

 

2 

 

0,2 

 

2.1. Срок подготовки ме-

жевого и техническо-

го планов, акта об-

следования 

реализация комплекса 

мер, направленного на 

сокращение сроков под-

готовки межевого и 

технического планов, ак-

та обследования, в том 

числе путем: 

использования 

кадастровыми инженера-

ми с 2017 года электрон-

ного сервиса «Личный 

кабинет кадастрового 

инженера» для проверки 

межевых и технических 

планов, актов обследова-

ния; 

проведения обучающих 

семинаров для кадастро-

предельный срок подготов-

ки межевого и техническо-

го планов, акта обследова-

ния (без учета срока согла-

сования границ земельных 

участков со смежными зем-

лепользователями),  дней 

12 10 Директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РА, 

тел.:8(38822) 2-01-31 
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вых инженеров, на кото-

рых в том числе разбира-

ются типовые ошибки 

при подготовке межевого 

и технического планов, 

акта обследования; 

осуществление 

саморегулируемыми 

организациями кадастро-

вых инженеров монито-

ринга средних сроков и 

стоимости проведения 

кадастровых работ 

2.2. Профессионализм 

участников кадаст-

рового учета 

проведение анализа при-

чин приостановлений и 

отказов в осуществлении 

государственного кадаст-

рового учета, в том числе 

в целях выявления ти-

пичных ошибок 

кадастровых инженеров, а 

также в целях осуществ-

ления контроля за дея-

тельностью органов  

регистрации прав в части 

правомерности принятия 

решений о приостановле-

нии или отказе в осу-

ществлении государ-

ственного кадастрового 

учета; 

снижение количества 

приостановлений и отка-

зов в осуществлении 

государственного кадаст-

рового учета за счет по-

доля заявлений о постанов-

ке на государственный ка-

дастровый учет, в том чис-

ле с одновременной реги-

страцией прав, вновь обра-

зованных земельных участ-

ков и вновь созданных объ-

ектов капитального строи-

тельства, рассмотрение ко-

торых приостановлено гос-

ударственным регистрато-

ром прав по основаниям, 

указанным в статье 26 Фе-

дерального закона от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной реги-

страции недвижимости», в 

общем количестве таких 

заявлений, процентов; 

доля заявлений о постанов-

ке на государственный ка-

дастровый учет, в том чис-

ле с одновременной реги-

16 
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вышения уровня профес-

сиональных знаний ка-

дастровых инженеров; 

обеспечение деятельно-

сти апелляционной ко-

миссии по рассмотрению 

заявлений об обжалова-

нии решений о приоста-

новлении государствен-

ного кадастрового учета; 

осуществление монито-

ринга деятельности ка-

дастровых инженеров 

(наличие рейтингов, про-

ведение анализа качества 

деятельности); 

организация взаимодей-

ствия с саморегулируе-

мыми организациями ка-

дастровых инженеров, в 

том числе создание элек-

тронной площадки в це-

лях проведения круглых 

столов (разъяснительной 

работы); 

проведение семинаров 

(круглых столов) с ка-

дастровыми инженерами, 

осуществляющими 

деятельность на террито-

рии Республики Алтай 

страцией прав, вновь обра-

зованных земельных участ-

ков и вновь созданных  

объектов капитального 

строительства, по которым 

принято решение об отказе 

в осуществлении  

государственного кадастро-

вого учета, в общем коли-

честве таких заявлений, 

процентов 

8 7 

2.3. Учет в ЕГРН земель-

ных участков с гра-

ницами, установлен-

ными в соответствии 

с законодательством 

организация и проведение 

комплексных кадастро-

вых работ; 

повышение количества 

земельных участков, 

доля количества земельных 

участков, учтенных в 

ЕГРН, с границами, уста-

новленными в соответствии 

с требованиями законода-

70 80 Директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РА, 
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ИОГВ РА; 
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Российской Федера-

ции 

учтенных в ЕГРН, с гра-

ницами, установленными 

в соответствии с требова-

ниями законодательства 

Российской  Федерации 

тельства Российской Феде-

рации, в общем количестве 

земельных участков, учтен-

ных в ЕГРН, процентов 

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 

 

 

3.1 Уровень использова-

ния электронной 

услуги по постановке 

на кадастровый учет 

повышение (увеличение) 

количества (доли) заявле-

ний о государственном 

кадастровом учете, в том 

числе с одновременной 

регистрацией прав, пред-

ставляемых в орган реги-

страции прав в форме 

электронного документа; 

осуществление информа-

ционно-мотивирующих 

мероприятий, направлен-

ных на продвижение по-

дачи документов в элек-

тронном виде; 

осуществление информа-

ционно-мотивирующих 

мероприятий, направлен-

ных на продвижение 

подачи документов в 

электронном виде путем 

размещения информации 

в офисах приема доку-

ментов ФГБУ «ФКП Ро-

среестра» по РА, МФЦ, 

на сайтах муниципальных 

образований в Республи-

ке Алтай, в средствах 

массовой информации;  

принятие нормативного 

правового акта ИОГВ РА, 

доля заявлений о постанов-

ке на государственный ка-

дастровый учет, в том чис-

ле с одновременной реги-

страцией прав, поданных в 

форме электронного доку-

мента, в общем количестве 

таких заявлений, процен-

тов; 

доля услуг по кадастровому 

учету, оказываемых орга-

нами государственной вла-

сти и местного самоуправ-

ления в электронном виде, 

в общем количестве таких 

услуг, оказанных органами 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

процентов 

58 
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70 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РА, 

тел.:8(38822) 2-01-31»; 

ИОГВ РА; 

органы местного самоуправле-

ния в Республике Алтай (по 

согласованию) 

 



29 

к полномочиям которого 

отнесены в том числе 

функции по приватизации 

имущества и выполнения 

полномочий собственни-

ка в отношении имуще-

ства и земель Республики 

Алтай, об обеспечении 

подачи заявлений о госу-

дарственном кадастровом 

учете исключительно в 

электронном виде; 

осуществление перехода 

к подаче каждым органом 

местного самоуправления 

в Республике Алтай заяв-

лений о государственном 

кадастровом учете ис-

ключительно в электрон-

ном виде; 

принятие нормативного 

правового акта органа 

местного самоуправления 

об обеспечении подачи 

заявлений о кадастровом 

учете исключительно в 

электронном виде 

3.2. Обеспечение межве-

домственного элек-

тронного взаимодей-

ствия посредством 

СМЭВ при осу-

ществлении государ-

ственного кадастро-

вого учета и (или) 

государственной ре-

обеспечение предостав-

ления ИОГВ РА и орга-

нами местного 

самоуправления в Рес-

публике Алтай сведений 

из перечня сведений, 

находящихся в распоря-

жении ИОГВ РА, органов 

местного самоуправления 

доля ответов на запросы 

органа регистрации прав, 

полученных в электронном 

виде, в том числе  

посредством СМЭВ, в об-

щем количестве направлен-

ных запросов, процентов; 

количество сведений, по 

которым осуществляется 

85 
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гистрации прав в Республике Алтай, тер-

риториальных государ-

ственных либо 

внебюджетных фондов 

подведомственных 

ИОГВ РА или органам 

местного самоуправления 

в Республике Алтай, 

организаций, участвую-

щих в предоставлении 

государственных или 

муниципальных услуг, и 

необходимых для 

предоставления 

государственных услуг 

федеральными органами 

исполнительной власти и 

органами государствен-

ных внебюджетных фон-

дов Российской Федера-

ции, утвержденного рас-

поряжением Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 29 июня 2012 года 

№ 1123-р «Об утвержде-

нии перечня сведений, 

находящихся в распоря-

жении государственных 

органов субъектов Рос-

сийской Федерации, ор-

ганов местного само-

управления, территори-

альных государственных 

внебюджетных фондов 

либо подведомственных 

государственным органам 

межведомственное элек-

тронное взаимодействие, 

штук 
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субъектов Российской 

Федерации или органам 

местного самоуправления 

организаций, участвую-

щих в предоставлении 

государственных или му-

ниципальных услуг», ис-

ключительно в форме 

электронного документа, 

в том числе посредством 

СМЭВ, осуществление 

межведомственного вза-

имодействия на бумаж-

ных носителях только в 

случаях 

подтвержденной техниче-

ской неисправности элек-

тронных сервисов; 

расширение ИОГВ РА и 

органами местного само-

управления в Республике 

Алтай указанного переч-

ня сведений дополни-

тельными сведениями, 

предоставление которых 

целесообразно осуществ-

лять в электронном виде, 

в том числе посредством 

СМЭВ, в целях оператив-

ного получения инфор-

мации, необходимой для 

процесса постановки объ-

екта недвижимости на 

кадастровый учет и (или) 

регистрации прав; 

осуществление ИОГВ РА 
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контроля сроков предо-

ставления сведений в 

рамках межведомствен-

ного взаимодействия; 

проведение практических 

семинаров с органами 

местного самоуправления 

в Республике Алтай 

3.3. Качество приема и 

сканирования доку-

ментов в МФЦ 

осуществление монито-

ринга качества предо-

ставления государствен-

ных услуг Управлением 

федеральной службы гос-

ударственной регистра-

ции, кадастра и картогра-

фии по Республике Алтай 

(далее - Росреестр по РА) 

и степени удовлетворен-

ности заявителей предо-

ставлением государ-

ственных услуг Росре-

естра по РА в МФЦ; 

организация и проведение 

обучающих семинаров 

для сотрудников МФЦ в 

целях повышения квали-

фикации по вопросам 

приема документов на 

предоставление государ-

ственных услуг, предо-

ставляемых Росреестром 

по РА                                                                 

доля ошибок, допущенных 

сотрудниками МФЦ при 

приеме документов на гос-

ударственный кадастровый 

учет, в том числе с одно-

временной регистрацией 

прав (полнота и комплект-

ность документов), в общем 

количестве таких докумен-

тов, принятых в МФЦ, про-

центов; 

доля пакетов документов, 

принятых в МФЦ на госу-

дарственный кадастровый 

учет, в том числе с одно-

временной регистрацией 

прав, и в отношении кото-

рых сотрудником МФЦ не 

осуществлено или осу-

ществлено некачественное 

сканирование, в общем ко-

личестве таких пакетов до-

кументов, принятых в 

МФЦ, процентов 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по РА, 

тел.:8(38822) 2-01-31»; 

директор МФЦ в Республике 

Алтай, тел.: 8(38822) 6-76-54 

 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

от 25 сентября 2019 года № 505-р 

 

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

внедрения целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 

 в субъектах Российской Федерации» 

 
№ Фактор/этап реали-

зации 

Необходимые меры для 

повышения эффектив-

ности 

Показатели, характери-

зующие степень достиже-

ния результата 

Целевое значение показателей Ответственный за 

реализацию меро-

приятия  
31 декаб-

ря 2019 г. 

31 декаб-

ря 2020 г. 

31 декаб-

ря 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Принятие порядков 

организации и осу-

ществления регио-

нального контроля 

(надзора) в соответ-

ствующей сфере дея-

тельности (вида ре-

гионального государ-

ственного контроля 

(надзора) 

определение перечня ви-

дов регионального госу-

дарственного контроля 

(надзора) и  исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти Респуб-

лики Алтай (далее – 

ИОГВ РА), уполномо-

ченными на их осуществ-

ление
1
 

доля видов регионального 

государственного контроля 

(надзора), в отношении ко-

торых приняты порядки их 

организации и осуществле-

ния, процентов 

 

100 100 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 

1.2. Принятие админи-

стративных регла-

ментов осуществле-

ния видов регио-

нального государ-

ственного контроля 

(надзора) в  

соответствующих 

сферах деятельности 

определение перечня ви-

дов регионального госу-

дарственного контроля 

(надзора) и ИОГВ РА, 

уполномоченных на их 

осуществление 

доля видов регионального 

государственного контроля 

(надзора), в отношении ко-

торых приняты админи-

стративные регламенты их 

осуществления, процентов 

 

100 100 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 

1.3. Принятие админи- определение перечня ви- доля видов федерального 100 100 100 Министерство образо-
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стративных регла-

ментов осуществле-

ния федерального 

государственного 

контроля (надзора) в 

соответствующей 

сфере деятельности 

(вида федерального 

государственного 

контроля (надзора), 

полномочия по осу-

ществлению которо-

го переданы для 

осуществления 

ИОГВ РА 

дов федерального госу-

дарственного контроля 

(надзора), полномочия по 

осуществлению которого 

переданы для осуществ-

ления ИОГВ РА 

государственного контроля 

(надзора), полномочия по 

осуществлению которого 

переданы для осуществле-

ния ИОГВ РА, в отношении 

которых приняты админи-

стративные регламенты их 

осуществления, процентов 

 

вания и науки Респуб-

лики Алтай, Мини-

стерство здравоохра-

нения Республики Ал-

тай, Министерство 

природных ресурсов, 

экологии и туризма, 

Инспекция по госу-

дарственной охране 

объектов культурного 

наследия Республики 

Алтай, Министерство 

регионального разви-

тия Республики Ал-

тай)³ 

2.1. Выполнение про-

граммы профилакти-

ки нарушений обяза-

тельных требований 

и формирование све-

дений об итогах ее 

реализации⁴ 

проведение анализа взаи-

мосвязи причиненного 

ущерба и влияния профи-

лактических мероприятий 

на его снижение, анализа 

подконтрольной среды, 

целей и целевых показа-

телей программы профи-

лактики нарушений обя-

зательных требований, 

оценки реализации про-

грамм профилактики 

доля видов государственно-

го контроля (надзора), осу-

ществляемого уполномо-

ченными ИОГВ РА (далее - 

виды государственного 

контроля (надзора), по ко-

торым утверждены и вы-

полнены программы про-

филактики нарушений обя-

зательных требований, 

процентов 

100 100 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 

2.2. Обеспечение разме-

щения и поддержа-

ния в актуальном со-

стоянии в специали-

зированных разделах 

на официальных сай-

тах ИОГВ РА в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

систематизация перечней 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей, содержащих обя-

зательные требования, 

оценка соблюдения кото-

рых является предметом 

видов государственного 

контроля (надзора), а 

доля видов государственно-

го контроля (надзора), в 

отношении которых обес-

печено размещение и под-

держание в актуальном со-

стоянии в специализиро-

ванных разделах на офици-

альных сайтах ИОГВ РА в 

сети «Интернет» перечней 

100 100 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 
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ной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интер-

нет») для каждого 

вида государственно-

го контроля (надзора) 

перечней норматив-

ных правовых актов 

или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные требо-

вания, оценка со-

блюдения которых 

является предметом 

видов государствен-

ного контроля 

(надзора), а также 

текстов соответству-

ющих нормативных 

правовых актов 

также их размещение с 

учетом методических ре-

комендаций по составле-

нию перечня норматив-

ных правовых актов или 

их отдельных частей, со-

держащих обязательные 

требования, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю в рамках 

отдельных видов госу-

дарственного контроля 

(надзора), одобренных 

подкомиссией по совер-

шенствованию контроль-

ных (надзорных) и раз-

решительных функций 

федеральных органов ис-

полнительной власти при 

Правительственной ко-

миссии по проведению 

административной ре-

формы (протокол заседа-

ния подкомиссии от 18 

августа 2016 года № 6) 

нормативных правовых ак-

тов или их отдельных ча-

стей, содержащих обяза-

тельные требования, оценка 

соблюдения которых явля-

ется предметом видов госу-

дарственного контроля 

(надзора), а также текстов 

соответствующих норма-

тивных правовых актов, 

процентов 

 

2.3. Проведение ежеквар-

тальных публичных 

мероприятий по об-

суждению результа-

тов правопримени-

тельной практики по 

видам государствен-

ного контроля 

(надзора), в том чис-

ле совместно с ИОГВ 

подготовка плана-

графика проведения еже-

квартальных публичных 

мероприятий по обсуж-

дению результатов пра-

воприменительной прак-

тики, анализ правоприме-

нительной практики и 

подготовка соответству-

ющих условий для прове-

доля видов государственно-

го контроля (надзора), по 

которым проводятся пуб-

личные мероприятия по 

обсуждению правоприме-

нительной практики, про-

центов 

 

80 100 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 
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РА, уполномоченны-

ми на осуществление 

государственного 

контроля (надзора) 

дения публичных меро-

приятий по обсуждению с 

учетом Стандарта ком-

плексной профилактики 

рисков причинения вреда 

охраняемым законом 

ценностям⁵ 
2.4. Разработка и под-

держание в актуаль-

ном состоянии: 

руководств по со-

блюдению обяза-

тельных требований 

с разъяснением кри-

териев правомерного 

поведения, новых 

требований норма-

тивных правовых 

актов, а также необ-

ходимых для реали-

зации таких норма-

тивных правовых 

актов организацион-

ных, технических 

мероприятий (далее - 

руководства по со-

блюдению обяза-

тельных требований); 

обобщенных практик 

осуществления видов 

государственного 

контроля (надзора), в 

том числе с указани-

ем наиболее часто 

встречающихся слу-

чаев нарушений обя-

анализ обязательных тре-

бований, систематизация 

и анализ условий для их 

выполнения, а также при 

необходимости визуали-

зация разъяснений по их 

соблюдению либо несо-

блюдению с учетом 

Стандарта комплексной 

профилактики рисков 

причинения вреда охра-

няемым законом ценно-

стям⁵ 

доля видов государственно-

го контроля (надзора), по 

которым разработаны и 

поддерживаются в актуаль-

ном состоянии руководства 

по соблюдению обязатель-

ных требований и обоб-

щенные правопримени-

тельные практики, процен-

тов⁶ 
 

50 70 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 
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зательных требова-

ний (далее - обоб-

щенные правоприме-

нительные практики) 

3.1. Составление плана 

проверок на основа-

нии утвержденных 

критериев отнесения 

деятельности юриди-

ческих лиц и инди-

видуальных пред-

принимателей и 

(или) используемых 

ими производствен-

ных объектов к опре-

деленной категории 

риска или опреде-

ленному классу (ка-

тегории) опасности 

(далее соответствен-

но - объекты кон-

троля (надзора), кри-

терии), либо отмена 

плановых проверок, 

либо отмена вида 

регионального госу-

дарственного кон-

троля (надзора) 

систематизация имею-

щейся обобщенной пра-

воприменительной прак-

тики с точки зрения вы-

явления зон наибольшего 

риска для охраняемых 

законом ценностей; 

анализ имеющихся в рас-

поряжении органа регио-

нального государственно-

го контроля (надзора) 

трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов с 

точки зрения оценки ко-

личества объектов кон-

троля (надзора), в отно-

шении которых могут 

быть проведены меро-

приятия по контролю 

(надзору); 

привлечение к анализу 

рисков представителей 

ассоциаций и иных объ-

единений субъектов 

предпринимательской 

деятельности, научных и 

экспертных организаций; 

предварительный учет 

объектов контроля 

(надзора), их распределе-

ние по категориям риска 

(классам опасности) 

доля видов регионального 

государственного контроля 

(надзора), по которым план 

проверок составлен на ос-

новании утвержденных 

критериев, либо отменены 

плановые проверки, либо 

отменен вид регионального 

государственного контроля 

(надзора), процентов 

30 60 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)⁷ 
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4.1. Утверждение поряд-

ка оценки результа-

тивности и эффек-

тивности контроль-

но-надзорной дея-

тельности, преду-

сматривающей в том 

числе показатели ре-

зультативности и 

эффективности кон-

трольно-надзорной 

деятельности, поря-

док обеспечения их 

доступности, поря-

док контроля за до-

стижением данных 

показателей и стиму-

лирования в зависи-

мости от их дости-

жения сотрудников 

органов контроля 

(надзора) 

внедрение ведомствен-

ных систем оценки ре-

зультативности и эффек-

тивности контрольно-

надзорной деятельности 

на основе определения и 

анализа уровня защищен-

ности охраняемых зако-

ном ценностей и с учетом 

Стандарта зрелости 

управления результатив-

ностью и эффективно-

стью контрольно-

надзорной деятельности⁸ 

 

наличие порядка оценки 

результативности и эффек-

тивности контрольно-

надзорной деятельности, 

да/нет 

 

да да да ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 

4.2. Утверждение ключе-

вых показателей ре-

зультативности кон-

трольно-надзорной 

деятельности, отно-

сящихся к группе 

«А», по видам госу-

дарственного кон-

троля (надзора), вы-

ражающихся в ми-

нимизации причине-

ния вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям в соответ-

разработка ключевых по-

казателей результативно-

сти контрольно-

надзорной деятельности, 

относящихся к группе 

«А», в соответствии с ос-

новными направлениями 

разработки и внедрения 

системы оценки результа-

тивности и эффективно-

сти контрольно-

надзорной деятельности, 

утвержденными распоря-

жением Правительства 

доля видов регионального 

государственного контроля 

(надзора), по которым 

утверждены показатели, 

относящиеся к группе «А», 

процентов 

 

30 70 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 

consultantplus://offline/ref=4229F482C1C351B701C9F341A908B261CF6311B7E26400EF2FA221E81B6C215903F2AC692D252DF3EFBF1A44776FFB5CDA1C358BC30AEC0Fc5DAJ
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ствующей сфере дея-

тельности 

Российской Федерации от 

17 мая 2016 года № 934-р 

4.3. Утверждены паспор-

та ключевых показа-

телей результативно-

сти контрольно-

надзорной деятель-

ности, относящихся к 

группе «А», содер-

жащие методики 

расчета причиненно-

го ущерба, включа-

ющие: 

методологию расчета 

показателей, в том 

числе формулы их 

расчета; 

описание основных 

обстоятельств, ха-

рактеризующих те-

кущее значение по-

казателя; 

описание рисков не-

достижения целевых 

значений показателя; 

методы сбора и 

управления стати-

стическими и иными 

данными, необходи-

мыми для расчета 

показателя, включая 

механизмы и сроки 

их совершенствова-

ния и опубликования 

(в том числе в фор-

мате открытых дан-

разработка паспортов по-

казателей результативно-

сти контрольно-

надзорной деятельности, 

относящихся к группе 

«А», в соответствии с ос-

новными направлениями 

разработки и внедрения 

системы оценки результа-

тивности и эффективно-

сти контрольно-

надзорной деятельности, 

утвержденными распоря-

жением Правительства 

Российской Федерации от 

17 мая 2016 года № 934-р, 

и с учетом Стандарта зре-

лости управления резуль-

тативностью и эффектив-

ностью контрольно-

надзорной деятельности⁸ 

доля ключевых показателей 

результативности кон-

трольно-надзорной дея-

тельности, относящихся к 

группе «А», по которым 

утверждены паспорта клю-

чевых показателей резуль-

тативности контрольно-

надзорной деятельности, 

процентов 

 

10 30 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 

consultantplus://offline/ref=0E7ABA979D092F7C27B80C2F3A3B1E246D82DFCBF507A12754AC541328F4CB74D796399E759A45706C10EEC873CC2F0B41ADC82BD1137A54W0L8J
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ных) 

5.1. Внедрение информа-

ционных решений 

(ресурсов), направ-

ленных на совершен-

ствование контроль-

но-надзорной дея-

тельности в Респуб-

лике Алтай 

применение информаци-

онных технологий в кон-

трольно-надзорной дея-

тельности с учетом Стан-

дарта информатизации 

контрольно-надзорной 

деятельности⁹ 

доля видов регионального 

государственного контроля 

(надзора), по которым 

внедрены информационные 

решения (ресурсы) 

 

30 60 100 ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 

6.1. Оценка влияния дея-

тельности террито-

риальных органов 

федеральных органов 

исполнительной вла-

сти, уполномоченных 

на осуществление 

федерального госу-

дарственного кон-

троля (надзора), на 

состояние инвести-

ционного климата в 

Республике Алтай 

функционирование коор-

динационного органа по 

оценке влияния деятель-

ности территориальных 

органов федеральных ор-

ганов исполнительной 

власти, уполномоченных 

на осуществление феде-

рального государственно-

го контроля (надзора), на 

состояние инвестицион-

ного климата в Республи-

ке Алтай, регулярное 

проведение оценки и вы-

работка мероприятий по 

снижению администра-

тивной нагрузки на биз-

нес 

наличие оценки доли кон-

трольных и администра-

тивных мероприятий, про-

веденных по объектам  

контроля (надзора), да/нет¹º 

 

да да да ИОГВ РА, уполномо-

ченные на осуществ-

ление регионального 

государственного  

контроля (надзора)² 

Примечание: 
1 Осуществляется в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона  от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
2  Ответственные исполнители от исполнительных органов государственной власти Республики Алтай:  

Базайченко А.В. – заместитель начальника отдела по государственной охране объектов культурного наследия Инспекции по государственной 

охране объектов культурного наследия Республики Алтай,  

Берегошева Н.Н. - начальник отдела обеспечения экологической безопасности Министерства природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай,  

Ватутина Ж.И. - начальник отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства Министерства регионального развития Республики Алтай, 
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Громов П.В. – временно исполняющий обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Республики Алтай,  

Денисова Т.В. - начальник отдела государственного ветеринарного надзора Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай,  

Дженсиканов Е.К. - государственный инспектор отдела промышленности и торговли Министерства экономического развития и имущественных 

отношений Республики Алтай,  

Елистратова Л.М. - главный специалист 1-го разряда отдела социального развития Министерства труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай,  

Ельников Е.П. - начальник отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

Министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай,  

Зяблицкая О.Н. - главный специалист отдела промышленности и торговли Министерства экономического развития и имущественных отношений 

Республики Алтай,  

Кузнецов В.Ю. - главный специалист отдела растениеводства, надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Министерства сельского хозяйства Республики Алтай,  

Леонова Е.С. - начальник отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения Министерства регионального развития 

Республики Алтай,  

Лямкин А.С. - заместитель начальника отдела госстройнадзора Министерства регионального развития Республики Алтай, Чулчушев А.И. - 

главный специалист 3-го разряда отдела занятости населения Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай,  

Рябищенко Ю.А. – начальник административно-правового отдела Министерства регионального развития Республики Алтай,  

Самойлова Н.А. – главный специалист Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, 

Юркина Н.Ю. - заместитель начальника отдела административно-правовой, финансовой и кадровой работы Комитета по тарифам Республики 

Алтай.  

³ По видам федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления 

исполнительным органам государственной власти Республики Алтай 

⁴ Осуществляется в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Целевое значение 

показателей рассчитывается с учетом общего числа осуществляемых в субъекте Российской Федерации видов государственного контроля (надзора). 

⁵ Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям одобрен по итогам заседания проектного 

комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол № 2 

от 27 марта 2018 года). 

⁶ Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утверждаемой на заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах 

Российской Федерации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации». 

⁷ В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 311 «Об утверждении перечня видов 

регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход».  

⁸ Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности утвержден на заседании проектного 

комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол № 1 

от 13 февраля 2018 года). 
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⁹ Комплексные требования к информационным системам, обеспечивающим выполнение контрольно-надзорных функций органами 

исполнительной власти (Стандарт информатизации контрольно-надзорной деятельности), утвержденные на заседании проектного комитета по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол № 40 (6) от 14 июня 2017 

года). 

¹º Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утверждаемой на заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах 

Российской Федерации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации». 

 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

от  25  сентября 2019 года № 505-р 

 

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

внедрения целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  
 

№ Фактор/этап ре-

ализации 

Необходимые ме-

ры для повыше-

ния эффективно-

сти 

Показатели, ха-

рактеризующие 

степень достиже-

ния результата 

Целевое значение показателей Ответственный за 

реализацию мероприятия  31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Формирование 

системы государ-

ственного управ-

ления в сфере 

поддержки и раз-

вития субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства (далее – 

СМСП) 

 

включение в госу-

дарственную про-

грамму Республи-

ки Алтай «Разви-

тие экономическо-

го потенциала и 

предприниматель-

ства» целевых ин-

дикаторов реали-

зации Стратегии 

развития МСП в 

Российской Феде-

рации на период 

до 2030 года, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 2 июня 

2016 г. № 1083-р; 

содействие реали-

количество целе-

вых индикаторов 

реализации Стра-

тегии развития 

МСП в Российской 

Федерации на пе-

риод до 2030 года, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 2 июня 

2016 г. № 1083-р, 

отраженных в гос-

ударственной про-

грамме (подпро-

грамме) субъекта 

Российской Феде-

рации, содержа-

щей мероприятия, 

направленные на 

не менее 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

не менее 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

не менее 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

Начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38; 

органы местного самоуправления 

в Республике Алтай (по согласо-

ванию) 

consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6977A93EDC6645706BF95015F3BB8170752E2D3B564DDB4DD8FE4CA7592E7A87D63FE8F9513A61D4C1D75I
consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265DE2D7C0B3DD6977A93EDC6645706BF95015F3BB8170752E2D3B564DDB4DD8FE4CA7592E7A87D63FE8F9513A61D4C1D75I
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зации мероприя-

тий по поддержке 

СМСП в муници-

пальных образова-

ниях Республики 

Алтай, включая 

методическое со-

провождение раз-

работки и реализа-

ции муниципаль-

ных программ 

(подпрограмм), 

содержащих меро-

приятия, направ-

ленные на разви-

тие СМСП; 

обеспечение фор-

мирования и регу-

лярной деятельно-

сти координаци-

онных (совеща-

тельных) органов 

по развитию МСП 

с участием в их 

работе представи-

телей некоммерче-

ских организаций, 

выражающих ин-

тересы СМСП, 

предприниматель-

ского и экспертно-

го сообщества, ор-

ганов местного 

самоуправления в 

Республике Алтай; 

перечисление до-

развитие СМСП, 

единиц; 

доля муниципаль-

ных районов и го-

родских округов в 

субъекте Россий-

ской Федерации, 

утвердивших и 

реализующих му-

ниципальные про-

граммы (подпро-

граммы), содер-

жащие мероприя-

тия, направленные 

на развитие СМСП 

(кроме городов 

федерального зна-

чения), процентов; 

деятельность ко-

ординационных 

(совещательных) 

органов по вопро-

сам развития 

МСП, количество 

заседаний; 

наличие закона 

Республики Алтай, 

устанавливающего 

нормативы отчис-

лений в местные 

бюджеты от нало-

га, взимаемого в 

связи с примене-

нием упрощенной 

системы налого-

обложения (кроме 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2 в 

год (1 в полу-

годие) 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2 в 

год (1 в полу-

годие) 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2 в 

год (1 в полу-

годие) 

 

 

 

да 
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ходов республи-

канского бюджета 

Республики Алтай 

от уплаты налога 

по упрощенной 

системе налогооб-

ложения в местные 

бюджеты; 

закрепление части 

доходов от налога, 

взимаемого в связи 

с применением 

упрощенной си-

стемы налогооб-

ложения, за мест-

ными бюджетами 

городов федераль-

ного значения), 

да/нет 

2. Организация ока-

зания финансовой 

поддержки СМСП 

 

 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий по повышению 

эффективности 

деятельности ре-

гиональных гаран-

тийных организа-

ций в Республике 

Алтай и оптимиза-

ции их финансово-

го состояния; 

обеспечение соот-

ветствия деятель-

ности региональ-

ной гарантийной 

организации тре-

бованиям Феде-

рального закона от 

24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О раз-

отношение общего 

объема действую-

щих поручитель-

ств региональной 

гарантийной орга-

низации к гаран-

тийному капиталу 

региональной га-

рантийной органи-

зации; 

соответствие реги-

ональной гаран-

тийной организа-

ции требованиям 

законодательства 

на основании за-

ключения акцио-

нерного общества 

«Федеральная 

корпорация по 

не менее 1,5 

на конец каж-

дого квартала 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 10 

 

 

 

 

не менее 1,5 

на конец каж-

дого квартала 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 10 

 

 

 

 

не менее 1,5 

на конец каж-

дого квартала 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 10 

 

 

 

 

Начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38; 

директор Агентства 

по ипотечному жилищному креди

тованию (далее - АО «АИЖК») 

Республики Алтай, тел.: 8(38822) 

2-39-99 (по согласованию); 

директор микрокредитной компа-

нии, некоммерческой организации 

«Фонд поддержки малого и сред-

него предпринимательства Рес-

публики Алтай» (далее – МКК, 

НКО «Фонд поддержки МСП РА» 

(по согласованию), тел.: 8(38822) 

2-36-82 
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витии малого и 

среднего предпри-

нимательства в 

Российской Феде-

рации» и требова-

ниям, установлен-

ным Минэконо-

мразвития России 

в соответствии с 

указанным Феде-

ральным законом; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий по повышению 

эффективности 

деятельности ре-

гиональных гаран-

тийных организа-

ций и оптимизации 

их финансового 

состояния; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий по повышению 

эффективности 

деятельности ре-

гиональных гаран-

тийных организа-

ций и оптимизации 

их финансового 

состояния; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий по повышению 

эффективности 

деятельности гос-

развитию малого и 

среднего предпри-

нимательства», 

да/нет; 

доля кредитов, 

привлеченных в 

рамках совместно-

го участия в сдел-

ках с участниками 

национальной га-

рантийной систе-

мы МСП (с акцио-

нерным обще-

ством «Федераль-

ная корпорация по 

развитию малого и 

среднего предпри-

нимательства», и 

(или) акционер-

ным обществом 

«Российский Банк 

поддержки малого 

и среднего пред-

принимательства», 

и (или) региональ-

ными гарантий-

ными организаци-

ями) (далее - 

участники НГС), в 

действующем 

портфеле кредитов 

региональной га-

рантийной органи-

зации, процентов; 

максимальный ли-

мит поручитель-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да (на начало 

каждого квар-

тала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 70 

на конец каж-

дого квартала 

 

не менее 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да (на начало 

каждого квар-

тала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 70 

на конец каж-

дого квартала 

 

не менее 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да (на начало 

каждого квар-

тала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 70 

на конец каж-

дого квартала 

 

не менее 3 
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ударственных 

микрофинансовых 

организаций в 

Республике Алтай; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий по увеличению 

доли кредитов, 

предоставленных 

СМСП, в том чис-

ле с использовани-

ем гарантийной 

поддержки АО 

«Корпорация 

«МСП» 

ства региональной 

гарантийной орга-

низации на одного 

заемщика состав-

ляет не менее 25 

млн. рублей, а для 

региональной га-

рантийной органи-

зации, гарантий-

ный капитал кото-

рой меньше 250 

млн. рублей, со-

ставляет не менее 

10 процентов га-

рантийного капи-

тала такой регио-

нальной организа-

ции, да/нет; 

отношение дей-

ствующего порт-

феля микрозаймов 

к капитализации 

государственной 

микрофинансовой 

организации, про-

центов; 

доля кредитов, 

выданных СМСП 

в Республике Ал-

тай с привлечени-

ем гарантий и по-

ручительств 

участников НГС, в 

общем объеме 

кредитов, предо-

ставленных СМСП 

 

 

 

 

не менее 7 

 

 

 

 

 

 

не менее 7 

 

 

 

 

 

не менее 7 
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в Республике Ал-

тай, процентов; 

доля кредитов, 

выданных СМСП 

в Республике Ал-

тай с привлечени-

ем гарантий и по-

ручительств 

участников НГС, в 

общем объеме 

кредитов, выдан-

ных с привлечени-

ем гарантий и по-

ручительств 

участников НГС, 

процентов 

3. Организация ока-

зания инфра-

структурной под-

держки СМСП 

 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий по созданию и 

развитию органи-

заций, образую-

щих инфраструк-

туру имуществен-

ной поддержки 

СМСП - бизнес-

инкубатора, и по-

пуляризации дея-

тельности таких 

организаций в 

Республике Алтай; 

развитие иннова-

ционно-

производственной 

инфраструктуры 

поддержки СМСП; 

разработка и реа-

наличие в Респуб-

лике Алтай со-

зданных и (или) 

осуществляющих 

деятельность пол-

ностью или ча-

стично за счет 

средств бюджета 

Республике Алтай 

и (или) местных 

бюджетов следу-

ющих типов орга-

низаций (объек-

тов), образующих 

инфраструктуру 

имущественной 

поддержки СМСП: 

промышленный 

парк (индустри-

альный парк, аг-

не менее 1 

организации 

(объекта) 

каждого типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 80 

 

 

 

 

не менее 1 

не менее 1 

организации 

(объекта) 

каждого типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 80 

 

 

 

 

не менее 1 

не менее 1 

организации 

(объекта) 

каждого типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 80 

 

 

 

 

не менее 1 

Начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38; 

Директор государственного бюд-

жетного учреждения Республики 

Алтай(далее - ГБУ РА) «Центр 

развития туризма и предпринима-

тельства Республики Алтай», тел.: 

8(38822) 4-72-41 
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лизация мероприя-

тий по созданию и 

развитию органи-

заций, образую-

щих инфраструк-

туру поддержки 

СМСП в области 

инноваций и про-

мышленного про-

изводства, и попу-

ляризации дея-

тельности таких 

организаций; 

расширение мер 

оказания консуль-

тационной под-

держки СМСП; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий по созданию и 

развитию органи-

заций, образую-

щих инфраструк-

туру информаци-

онно-

консультационной 

поддержки СМСП 

и популяризации 

деятельности та-

ких организаций 

ропромпарк); 

технопарк; 

бизнес-инкубатор, 

единиц; 

наполняемость 

организации (объ-

екта), образующей 

инфраструктуру 

имущественной 

поддержки СМСП, 

процентов¹; 

наличие в Респуб-

лике Алтай со-

зданных и (или) 

осуществляющих 

деятельность пол-

ностью или ча-

стично за счет 

средств бюджета 

Республике Алтай 

(или) местных 

бюджетов органи-

заций (объектов), 

образующих ин-

фраструктуру под-

держки СМСП в 

области иннова-

ций и промыш-

ленного производ-

ства, в том числе: 

инжиниринговый 

центр; 

центр кластерного 

развития; 

центр прототипи-

рования; 

организации 

(объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 1 

 

 

 

 

 

 

организации 

(объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 1 

 

 

 

 

 

 

организации 

(объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 1 
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центр сертифика-

ции, стандартиза-

ции и испытаний 

(коллективного 

пользования), еди-

ниц; 

доля СМСП, полу-

чивших поддержку 

от организаций, 

образующих ин-

фраструктуру под-

держки СМСП в 

области иннова-

ций и промыш-

ленного производ-

ства, в общем ко-

личестве СМСП, 

процентов; 

наличие в Респуб-

лике Алтай со-

зданных и (или) 

осуществляющих 

деятельность пол-

ностью или ча-

стично за счет 

средств бюджета 

Республике Алтай 

и (или) местных 

бюджетов центров 

поддержки пред-

принимательства, 

имеющих сеть фи-

лиалов (предста-

вительств) в муни-

ципальных обра-

зованиях, единиц; 

 

 

 

 

 

не менее 5 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

не менее 5 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

не менее 5 

 

 

 

 

да 
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доля СМСП, полу-

чивших консуль-

тационную под-

держку, в общем 

количестве СМСП 

в Республике Ал-

тай, процентов; 

наличие реестра 

услуг организаций 

инфраструктуры 

поддержки СМСП 

в электронном ви-

де, да/нет 

4. Организация ока-

зания имуще-

ственной под-

держки СМСП 

 

утверждение пе-

речней государ-

ственного и муни-

ципального иму-

щества, предна-

значенного для 

предоставления 

СМСП и органи-

зациям, образую-

щим инфраструк-

туру поддержки 

СМСП (далее со-

ответственно – 

перечни государ-

ственного имуще-

ства, перечни му-

ниципального 

имущества); 

расширение пе-

речней государ-

ственного имуще-

ства и перечней 

муниципального 

доля муниципаль-

ных образований в 

Республике Алтай, 

утвердивших пе-

речни муници-

пального имуще-

ства, процентов; 

увеличение коли-

чества объектов 

имущества в пе-

речнях государ-

ственного имуще-

ства и перечнях 

муниципального 

имущества в Рес-

публике Алтай, 

процентов; 

доля муниципаль-

ных образований в 

Республике Алтай, 

принявших норма-

тивный правовой 

акт, определяю-

60 (городские 

поселения), 

20 (сельские 

поселения) 

не менее 10 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

90 (городские 

поселения), 

40 (сельские 

поселения) 

не менее 10 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

100 (город-

ские поселе-

ния), 50 

(сельские по-

селения) 

не менее 10 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Начальник отдела по управлению 

государственной собственностью 

Республики Алтай Министерства 

экономического развития и иму-

щественных отношений Респуб-

лики Алтай, тел. 8(38822) 2-71-36; 

начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38; 

органы самоуправления в Респуб-

лике Алтай (по согласованию) 
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имущества; 

разработка норма-

тивных правовых 

актов, регулирую-

щих оказание 

имущественной 

поддержки СМСП 

и организациям, 

образующим ин-

фраструктуру под-

держки СМСП 

щий порядок фор-

мирования, веде-

ния и обязательно-

го опубликования 

перечней муници-

пального имуще-

ства, процентов 

 

  предоставление 

СМСП и органи-

зациям, образую-

щим инфраструк-

туру поддержки 

СМСП, объектов 

недвижимости, 

включенных в пе-

речни государ-

ственного имуще-

ства и перечни му-

ниципального 

имущества 

наличие в Респуб-

лике Алтай норма-

тивного правового 

акта, определяю-

щего порядок и 

условия предо-

ставления в аренду  

имущества, вклю-

ченного в перечни 

государственного 

имущества, да/нет; 

доля утвердивших 

перечни муници-

пального имуще-

ства муниципаль-

ных образований в 

Республике Алтай, 

принявших норма-

тивный правовой 

акт, определяю-

щий порядок и 

условия предо-

ставления в аренду 

имущества, вклю-

ченного в перечни 

да 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

да 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

да 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 
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муниципального 

имущества, про-

центов; 

доля сданных в 

аренду СМСП и 

организациям, об-

разующим инфра-

структуру под-

держки СМСП, 

объектов недви-

жимого имуще-

ства, включенных 

в перечни государ-

ственного имуще-

ства и перечни 

муниципального 

имущества, в об-

щем количестве 

объектов недви-

жимого имуще-

ства, включенных 

в указанные пе-

речни, процентов 

5. Реализация мер, 

направленных на 

обучение субъек-

тов малого и 

среднего пред-

принимательства 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий по обучению 

сотрудников 

СМСП новым 

компетенциям в 

сфере ведения 

предприниматель-

ской деятельности; 

внедрение и реа-

лизация тренингов 

по программам 

обучения АО 

доля СМСП, со-

трудники которых 

участвовали в ме-

роприятиях по 

обучению (в том 

числе в форме се-

минаров, тренин-

гов), в общем ко-

личестве СМСП в 

Республике Алтай, 

процентов²; 

количество феде-

ральных партнер-

не менее 5 

 

 

 

 

 

 

не менее 3  

 

 

 

 

 

не менее 5 

 

 

 

 

 

 

не менее 3  

 

 

 

 

 

не менее 5 

 

 

 

 

 

 

не менее 3  

 

 

 

 

 

Начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38; 

директор ГБУ РА  «Центр разви-

тия туризма и предприниматель-

ства Республики Алтай», тел.: 

8(38822) 4-72-41 
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«Корпорация 

«МСП»; 

заключение со-

глашений с АО 

«Корпорация 

«МСП», АО «Де-

ловая среда», АО 

«Российский экс-

портный центр», 

иными организа-

циями, реализую-

щими мероприятия 

по обучению 

СМСП в Респуб-

лике Алтай, 

предусматриваю-

щих совместную 

реализацию феде-

ральных партнер-

ских обучающих 

программ в сфере 

предприниматель-

ства; 

внедрение и реа-

лизация тренингов 

по программам 

обучения АО 

«Корпорация 

«МСП»; 

ских обучающих 

программ в сфере 

предприниматель-

ства, реализован-

ных совместно с 

акционерным об-

ществом «Феде-

ральная корпора-

ция по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства», акционер-

ным обществом 

«Деловая среда», 

акционерным об-

ществом «Россий-

ский экспортный 

центр», иными 

организациями, 

реализующими 

мероприятия по 

обучению СМСП, 

единиц; 

общее количество 

тренингов по про-

граммам обучения 

акционерного об-

щества «Феде-

ральная корпора-

ция по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства», проведен-

ных в Республике 

Алтай сертифици-

рованным трене-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 12  

 



55 

ром акционерного 

общества «Феде-

ральная корпора-

ция по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства» или трене-

ром, привлечен-

ным на основе ли-

цензионного дого-

вора о предостав-

лении права ис-

пользования мате-

риалов программ 

обучения акцио-

нерного общества 

«Федеральная 

корпорация по 

развитию малого и 

среднего предпри-

нимательства», 

единиц 

6. Стимулирование 

спроса на продук-

цию субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий, направленных 

на повышение 

уровня информи-

рованности СМСП 

о закупках това-

ров, работ, услуг 

крупнейшими за-

казчиками³; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий, направленных 

на обучение 

размещение на 

региональном 

официальном сай-

те информацион-

ной поддержки 

СМСП или на 

официальном сай-

те Правительства 

Республики Алтай 

в сети «Интернет» 

информации о 

планах закупки 

товаров, работ, 

услуг крупнейши-

соответству-

ющая инфор-

мация разме-

щена и еже-

месячно акту-

ализируется 

не менее 4 раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

соответству-

ющая инфор-

мация разме-

щена и еже-

месячно акту-

ализируется 

не менее 4 раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

соответству-

ющая инфор-

мация разме-

щена и еже-

месячно акту-

ализируется 

не менее 4 раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38; 

начальник по регулированию кон-

трактной системы и государ-

ственным закупкам Министерства 

экономического развития и иму-

щественных отношений Респуб-

лики Алтай, тел.: 8(38822) 6-45-32 

органы местного самоуправления 

Республике Алтай (по согласова-
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СМСП особенно-

стям участия в за-

купках товаров, 

работ, услуг для 

нужд государ-

ственного сектора 

экономики; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий, направленных 

на расширение 

доступа СМСП к 

закупкам товаров, 

работ, услуг в со-

ответствии с Фе-

деральным зако-

ном «О закупках 

товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами юридиче-

ских лиц»; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий, направленных 

на расширение 

доступа СМСП к 

закупкам товаров, 

работ, услуг в со-

ответствии с Фе-

деральным зако-

ном «О контракт-

ной системе в сфе-

ре закупок това-

ров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

ми заказчиками, в 

том числе о пла-

нируемых объемах 

и сроках проведе-

ния таких закупок, 

а также обеспече-

ние ежемесячной 

актуализации та-

кой информации; 

организация и 

проведение во вза-

имодействии с 

крупнейшими за-

казчиками конфе-

ренций и инфор-

мационных семи-

наров в целях изу-

чения особенно-

стей участия 

СМСП в закупках 

товаров, работ, 

услуг в соответ-

ствии с Федераль-

ным законом «О 

закупках товаров, 

работ, услуг от-

дельными видами 

юридических 

лиц»; 

реализация обра-

зовательных меро-

приятий для 

СМСП по вопро-

сам участия в за-

купках товаров, 

работ, услуг в со-

 

 

 

 

 

не менее 4 раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 4 раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 4 раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нию) 
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57 

муниципальных 

нужд»; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий, направленных 

на организацию 

торговой деятель-

ности с использо-

ванием нестацио-

нарных торговых 

объектов 

ответствии с Фе-

деральным зако-

ном «О закупках 

товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами юридиче-

ских лиц» и (или) 

Федеральным за-

коном «О кон-

трактной системе в 

сфере закупок то-

варов, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»; 

прирост годового 

объема закупок 

крупнейших за-

казчиков у СМСП, 

рассчитываемого в 

соответствии с 

Федеральным за-

коном «О закупках 

товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами юридиче-

ских лиц», про-

центов; 

доля закупок това-

ров, работ, услуг у 

субъектов малого 

предприниматель-

ства в совокупном 

годовом объеме 

закупок, рассчи-

 

 

не менее 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 9 

 

 

 

 

 

 

не менее 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 9 

 

 

 

 

 

 

не менее 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 9 
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танном с учетом 

требований части 

1.1 статьи 30 Фе-

дерального закона 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных 

нужд», процентов; 

уровень обеспе-

ченности населе-

ния действующи-

ми нестационар-

ными торговыми 

объектами, единиц 

на 10 тыс. человек 

населения 

7. Формирование 

системы налого-

вых льгот для 

субъектов малого 

предприниматель-

ства (далее – 

СМП) 

 

установление 

налоговой ставки в 

размере 0 процен-

тов для впервые 

зарегистрирован-

ных индивидуаль-

ных предпринима-

телей, применяю-

щих упрощенную 

или патентную 

систему налогооб-

ложения и осу-

ществляющих 

предприниматель-

скую деятельность 

в производствен-

наличие закона в 

Республике Алтай, 

которым установ-

лены налоговые 

каникулы, да/нет; 

наличие закона в 

Республике Алтай, 

предусматриваю-

щего установление 

налоговых ставок 

в рамках упро-

щенной системы 

налогообложения 

в размере менее 6 

процентов в слу-

чае, если объектом 

да 

 

 

 

да 

да 

 

 

 

да 

да 

 

 

 

да 

Начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38 

consultantplus://offline/ref=6535233E26E92B37ACF636D0C907AFFB1A2B970FDEC3B5E599C382717B7E4F924DB0BDA88E87A2FA8E075EC6A012D464FCF32CF837AD13CA74o6J
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ной, социальной и 

(или) научной 

сферах, а также в 

сфере бытовых 

услуг населению 

(далее - налоговые 

каникулы); 

принятие закона 

Республики Алтай, 

направленного на 

установление 

налоговых льгот 

по упрощенной 

системе налогооб-

ложение 

налогообложения 

являются доходы, 

и (или) в размере 

менее 15 процен-

тов в случае, если 

объектом налого-

обложения явля-

ются доходы, 

уменьшенные на 

величину расхо-

дов, да/нет 

8. Предоставление 

услуг по принци-

пу «одного окна» 

для оказания под-

держки СМСП, а 

также гражданам, 

планирующим 

начать ведение 

предприниматель-

ской деятельности 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий, направленных 

на создание и раз-

витие МФЦ, ори-

ентированных на 

предоставление 

государственных 

(муниципальных) 

дополнительных 

(сопутствующих) 

услуг СМСП; 

определение пе-

речня услуг (мер 

поддержки) для 

СМСП, предостав-

ляемых по прин-

ципу «одного ок-

на», в том числе в 

МФЦ; 

увеличение до-

наличие в Респуб-

лике Алтай центра 

оказания услуг для 

бизнеса по прин-

ципу «одного ок-

на», созданного 

одним из спосо-

бов, указанных в 

пункте 36 Правил 

организации дея-

тельности мно-

гофункциональ-

ных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, утвержден-

ных постановле-

нием Правитель-

ства Российской 

Федерации от 22 

не менее 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38; 

директор МФЦ в Республике Ал-

тай, тел.: 8(38822) 6-76-54 

consultantplus://offline/ref=FDDE73BB6AAB325B841641DCA308EFB82C329D02EC070150773C3F7DC793FF5236A714B0324237617DBF67278E2E80D4346F553EN4tBJ
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ступности услуг 

акционерного об-

щества «Феде-

ральная корпора-

ция по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства» для СМСП; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий, направленных 

на повышение до-

ступности услуг 

акционерного об-

щества «Феде-

ральная корпора-

ция по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства» для СМСП; 

повышение ин-

формированности 

СМСП о возмож-

ности получения 

услуг акционерно-

го общества «Фе-

деральная корпо-

рация по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства»; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий, направленных 

на повышение до-

ступности услуг 

декабря 2012 г. № 

1376 «Об утвер-

ждении Правил 

организации дея-

тельности мно-

гофункциональ-

ных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» (далее - 

Правила), единиц; 

наличие утвер-

жденного в Рес-

публике Алтай 

перечня услуг и 

мер поддержки, 

предоставление 

которых организо-

вано в созданных в 

соответствии с 

Правилами цен-

трах оказания 

услуг для бизнеса, 

включающего по-

мимо государ-

ственных и муни-

ципальных услуг 

меры поддержки, 

предоставляемые 

ИОГВ РА, органа-

ми местного само-

управления в Рес-

публике Алтай, 

организациями, 

образующими ин-

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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акционерного об-

щества «Феде-

ральная корпора-

ция по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства» для СМСП 

фраструктуру под-

держки СМСП, 

иными организа-

циями, услуги ак-

ционерного обще-

ства «Федеральная 

корпорация по 

развитию малого и 

среднего предпри-

нимательства», 

да/нет; 

услуги некоммер-

ческих организа-

ций, выражающих 

интересы СМСП, 

услуги финансово-

кредитных учре-

ждений, услуги 

газо-, электро-, 

тепло-, водоснаб-

жающих организа-

ций, услуги, свя-

занные с предо-

ставлением права 

использования в 

предприниматель-

ской деятельности 

исключительных 

прав правооблада-

телей, в том числе 

при заключении 

договора коммер-

ческой концессии, 

иные услуги, не-

обходимые для 

начала осуществ-

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 6,5⁴ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 8⁴ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 10⁴ 
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ления и развития 

предприниматель-

ской деятельности, 

да/нет; 

доля объектов ин-

фраструктуры 

поддержки МСП, 

оформление кото-

рых соответствует 

единому фирмен-

ному стилю, в об-

щем количестве 

организаций, со-

зданных полно-

стью или частично 

за счет средств 

федерального 

бюджета на терри-

тории Республики 

Алтай, процентов; 

доля СМСП, впер-

вые обратившихся 

за услугой (мерой 

поддержки, иным 

продуктом) акцио-

нерного общества 

«Федеральная 

корпорация по 

развитию малого и 

среднего предпри-

нимательства» и 

его дочерних об-

ществ, в том числе 

через МФЦ, цен-

тры оказания 

услуг, иные орга-
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низации, образу-

ющие инфраструк-

туру поддержки 

СМСП, в том чис-

ле в электронной 

форме (через Еди-

ный портал госу-

дарственных и му-

ниципальных 

услуг (функций), 

региональные пор-

талы  

государственных и 

муниципальных 

услуг, портал ин-

формационных 

ресурсов для 

предпринимате-

лей, создание и 

ведение которого 

осуществляет ак-

ционерное обще-

ство «Федеральная 

корпорация по 

развитию малого и 

среднего предпри-

нимательства» в 

сети «Интернет» 

(https:/smbn.ru), 

иные средства ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

созданные для 

предоставления 

услуг в электрон-
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ной форме), в об-

щем количестве 

СМСП, зареги-

стрированных в 

Республике Алтай, 

процентов 

9. Развитие сельско-

хозяйственной 

кооперации 

включение в госу-

дарственную про-

грамму государ-

ственной про-

граммы Республи-

ки Алтай «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регули-

рования рынков 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции, сырья и про-

довольствия» ме-

роприятий, 

направленных на 

развитие и под-

держку СМСП 

сельскохозяй-

ственных коопера-

тивов, финансиру-

емых из республи-

канского бюджета 

Республики Алтай; 

создание органи-

заций, образую-

щих инфраструк-

туру поддержки 

сельскохозяй-

ственной коопера-

ции, таких, как 

наличие программ 

(подпрограмм) в 

Республике Алтай, 

содержащих меро-

приятия, направ-

ленные на разви-

тие и поддержку 

СМСП - сельско-

хозяйственных 

кооперативов, 

да/нет; 

наличие организа-

ций, образующих 

инфраструктуру 

поддержки СМСП 

и оказывающих 

поддержку сель-

скохозяйственным 

кооперативам, 

единиц⁵; 
доля СМСП - 

сельскохозяй-

ственных коопера-

тивов, получив-

ших с 1 января 

2015 г. финансо-

вую или иную 

поддержку, в том 

числе через орга-

низации, образу-

да 

 

 

 

 

 

 

не менее 5 

различных 

типов 

 

 

 

не менее 80  

да 

 

 

 

 

 

 

не менее 5 

различных 

типов 

 

 

 

не менее 80 

 

да 

 

 

 

 

 

 

не менее 5 

различных 

типов 

 

 

 

не менее 80 

 

Начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38; 

директор ГБУ РА «Центр разви-

тия туризма и предприниматель-

ства Республики Алтай», тел.: 

8(38822) 4-72-41 
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региональная га-

рантийная органи-

зация, микрофи-

нансовая органи-

зация, центр под-

держки предпри-

нимательства, ре-

гиональный инжи-

ниринговый центр, 

агропромышлен-

ный парк, центр 

поддержки экс-

порта, региональ-

ный центр компе-

тенций в сфере 

сельскохозяй-

ственной коопера-

ции на базе круп-

ного сельскохо-

зяйственного ко-

оператива, регио-

нальная лизинго-

вая компания, 

центр субконтрак-

тации, центр кол-

лективного поль-

зования (доступа) 

специализирован-

ным оборудовани-

ем; 

разработка и реа-

лизация мероприя-

тий, направленных 

на повышение до-

ступности финан-

совой, имуще-

ющие инфраструк-

туру поддержки 

СМСП, и продол-

жающих свою дея-

тельность по со-

стоянию на отчет-

ную дату, процен-

тов 
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ственной и ин-

формационно-

консультационной 

поддержки СМСП 

в Республике Ал-

тай- сельскохозяй-

ственных коопера-

тивов 

10

. 

Развитие системы 

информационных 

сервисов, предо-

ставляемых 

СМСП и гражда-

нам, планирую-

щим начать веде-

ние предпринима-

тельской деятель-

ности, через пор-

тал информаци-

онных ресурсов 

для предпринима-

телей акционерно-

го общества «Фе-

деральная корпо-

рация по разви-

тию малого и 

среднего пред-

принимательства» 

 

разработка и реа-

лизация мер ин-

формационно-

маркетинговой 

поддержки СМСП 

и граждан, плани-

рующих начать 

ведение предпри-

нимательской дея-

тельности 

доля уникальных 

СМСП, открыв-

ших, и (или) рас-

ширивших, и (или) 

продолжающих 

ведение собствен-

ного бизнеса с по-

мощью сервисов 

маркетинговой и 

информационной 

поддержки СМСП, 

предоставляемых 

акционерным об-

ществом «Феде-

ральная корпора-

ция по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства» через портал 

информационных 

ресурсов для 

предпринимате-

лей, создание и 

ведение которого 

осуществляет ак-

ционерное обще-

ство «Федеральная 

корпорация по 

не менее 4,5 не менее 4,5 не менее 4,5 Начальник отдела развития пред-

принимательства и конкуренции 

Министерства экономического 

развития и имущественных отно-

шений Республики Алтай, тел.: 

8(38822) 2-55-38; 

директор ГБУ РА «Центр разви-

тия туризма и предприниматель-

ства Республики Алтай», тел.: 

8(38822) 4-72-41 
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развитию малого и 

среднего предпри-

нимательства» в 

сети «Интернет» 

(https:/smbn.ru), в 

общем количестве 

зарегистрирован-

ных на территории 

Республики Алтай 

СМСП, процентов 

¹Отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами к площади, предназначенной для 

размещения. 

²Учитываются мероприятия по обучению, по результатам участия в которых предоставляются документы, подтверждающие прохождение 

обучения. 

³Под крупнейшими заказчиками понимаются крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации 

в целях проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в 

такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке, а в случае их отсутствия - крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые субъектом Российской Федерации. 

⁴Расчет обращений производится по каждой услуге (мере поддержки, иному продукту) акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» и его дочерних обществ. 

⁵В расчет показателя включаются: региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, 

региональный центр инжиниринга, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, а также региональные центры компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации на базе крупных сельскохозяйственных кооперативов, региональные лизинговые компании, центры субконтрактации, 

центры коллективного пользования (доступа) специализированным оборудованием. 

 

___________ 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

от 25 сентября 2019 года № 505-р 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

внедрения целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»  
 

№ Фактор/этап реа-

лизации 

Необходимые меры для 

повышения эффективно-

сти 

Показатели, характеризующие сте-

пень достижения результата 

Целевое значе-

ние показателей 

Ответственный за 

реализацию мероприятия  

31 декабря 

 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Удобство подачи 

заявки 

создание единого регио-

нального интернет-

портала; 

реализация мероприятий, 

направленных на повыше-

ние информированности 

потребителей о возможно-

сти подачи заявок на тех-

нологическое присоедине-

ние в электронном виде, в 

том числе путем организа-

ции обучающих семинаров 

наличие единого регионального интер-

нет-портала с исчерпывающим объемом 

доступной для понимания информации о 

порядке технологического присоедине-

ния и иной информацией, подлежащей 

обязательному раскрытию, по вопросам 

технологического присоединения, воз-

можностью получения обратной связи 

(консультации) по вопросам технологи-

ческого присоединения, выбора заявите-

лем сетевой организации и подачи заяв-

ки на технологическое присоединение, 

да/нет; 

периодическое доведение информации 

до максимально широкого круга заинте-

ресованных лиц 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43; 

заместитель генерального ди-

ректора – директора филиала 

публичного акционерного 

общества (далее - ПАО) 

«МРСК Сибири» - «Горно-

Алтайские электрические се-

ти», тел. 8(38822) 6-17- 33 (по 
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согласованию);  

директор муниципального 

унитарного предприятия «Го-

родские электрические сети» 

(далее - МУП «Горэлектросе-

ти»), тел. 8(38822) 6-22-93 (по 

согласованию) 

1.2. Наличие личного 

кабинета на офици-

альных сайтах сете-

вых организаций 

развитие функционала 

личного кабинета на офи-

циальных сайтах сетевых 

организаций 

наличие на официальных сайтах сетевых 

организаций личного кабинета, с ис-

пользованием которого возможно подать 

заявку на технологическое присоедине-

ние, получить и подписать договор о 

технологическом присоединении с ис-

пользованием электронной подписи, 

да/нет; 

наличие на официальных сайтах сетевых 

организаций личного кабинета, с ис-

пользованием которого возможно обес-

печивать контроль за заключением и ис-

полнением договоров технологического 

присоединения и получение обратной 

связи от заявителей, да/нет; 

доля заявок на технологическое присо-

единение, поданных через личный каби-

нет на сайте сетевой организации, про-

центов 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

не менее 70 

Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43; 

заместитель генерального ди-

ректора – директора филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Гор-

но-Алтайские электрические 

сети», тел. 8(38822) 6-17- 33 

(по согласованию);  

директор МУП «Горэлектро-

сети», тел. 8(38822) 6-22-93 

(по согласованию) 

1.3. Прозрачность рас-

чета платы за тех-

нологическое при-

соединение для за-

явителя 

создание для заявителя 

возможности предвари-

тельного и контрольного 

расчета платы за техноло-

гическое присоединение по 

видам ставок платы за тех-

нологическое присоедине-

наличие калькулятора на сайтах сетевых 

организаций, да/нет; 

наличие калькулятора на едином регио-

нальном интернет-портале, да/нет 

 

да 

 

да 

 

 

 

Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 
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ние и составу мероприятий 

в технических условиях 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43; 

заместитель генерального ди-

ректора – директора филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Гор-

но-Алтайские электрические 

сети», тел. 8(38822) 6-17- 33 

(по согласованию);  

директор МУП «Горэлектро-

сети», тел. 8(38822) 6-22-93 

(по согласованию) 

2.1. Наличие упрощен-

ной системы осу-

ществления закупок 

Внедрение системы осу-

ществления закупок по 

строительству (рекон-

струкции) электрических 

сетей на планируемые объ-

емы технологического 

присоединения с примене-

нием рамочных договоров 

на выполнение работ (ока-

зание услуг) по строитель-

ству (реконструкции) элек-

трических сетей 

наличие заключенных сетевой организа-

цией рамочных договоров на выполне-

ние работ (оказание услуг) по строитель-

ству (реконструкции) электрических се-

тей на планируемые объемы технологи-

ческого присоединения, да/нет 

да Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43; 

заместитель генерального ди-

ректора – директора филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Гор-

но-Алтайские электрические 

сети», тел. 8(38822) 6-17- 33 

(по согласованию);  

директор МУП «Горэлектро-

сети», тел. 8(38822) 6-22-93 
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(по согласованию) 

2.2. Упрощенная про-

цедура проведения 

работ по строитель-

ству 

отмена требования в полу-

чении разрешения на стро-

ительство объектов, необ-

ходимых для технологиче-

ского присоединения элек-

тросетевого хозяйства до 

20 кВ включительно 

вступление в силу изменений, внесен-

ных в региональное законодательство, 

да/нет 

да Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

ачальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43 

2.3. Оптимизация про-

цедуры размещения 

объектов электро-

сетевого хозяйства 

принятие решений, внесе-

ние изменений в админи-

стративные регламенты 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг на территории 

Республики Алтай, направ-

ленных на сокращение 

срока выдачи разрешения 

на использование земель-

ных участков, находящихся 

в государственной или му-

ниципальной собственно-

сти, и иной разрешитель-

ной документации на вы-

полнение работ в целях 

строительства (рекон-

струкции) объектов элек-

тросетевого хозяйств 

совокупный срок предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг на 

территории Республики Алтай по выдаче 

разрешения на использование земельных 

участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, 

и иной разрешительной документации 

на выполнение работ в целях строитель-

ства (реконструкции) объектов электро-

сетевого хозяйства, рабочих дней 

10 Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43; 

органы самоуправления в 

Республике Алтай (по согла-

сованию) 

2.4. Оптимизация про-

цедуры получения 

разрешения на про-

внедрение возможности 

согласования проведения 

строительства (рекон-

появление практической возможности 

для сетевой организации согласования 

строительства (реконструкции) на зе-

да 

 

 

Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-
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ведение работ струкции) на земельных 

участках, находящихся в 

государственной или му-

ниципальной собственно-

сти, объектов электросете-

вого хозяйства, для кото-

рых не требуется получе-

ние разрешения на строи-

тельство и выдача иной 

разрешительной докумен-

тации на выполнение работ 

по строительству объектов 

электросетевого хозяйства, 

по принципу «одного ок-

на»; 

налаживание и координа-

ция взаимодействия между 

собственниками линейных 

объектов на территории 

Республики Алтай в целях 

сокращения сроков согла-

сования условий строи-

тельства объектов, в том 

числе при выдаче техниче-

ских условий, согласования 

проектной документации, 

размещения объектов в зо-

нах с особыми условиями 

использования территорий; 

обеспечение органами 

местного самоуправления в 

Республике Алтай доступа 

в режиме просмотра для 

сетевых и инфраструктур-

ных организаций к инфор-

мационной системе обес-

мельных участках, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной соб-

ственности, объектов электросетевого 

хозяйства, для которых не требуется по-

лучение разрешения на строительство и 

выдача иной разрешительной докумен-

тации на выполнение работ по строи-

тельству объектов электросетевого хо-

зяйства, по принципу «одного окна», 

да/нет; 

создание на региональном и муници-

пальном уровнях комиссий по согласо-

ванию проектов строительства линейных 

объектов в составе представителей всех 

собственников линейных объектов, 

находящихся на территории планируе-

мого строительства линейных объектов, 

и представителей органов местного са-

моуправления, да/нет; 

обеспечение органами местного само-

управления муниципальных образова-

ний доступа в режиме просмотра для 

сетевых и инфраструктурных организа-

ций к информационной системе обеспе-

чения градостроительной деятельности, 

да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43; 

органы самоуправления в 

Республике Алтай (по согла-

сованию) 
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печения градостроительной 

деятельности 

3.1. Ускоренная проце-

дура выдачи акта об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

осуществление на стадии 

фактической подачи заяви-

телю напряжения на энер-

гопринимающие устрой-

ства организации работы 

по обеспечению составле-

ния и выдаче заявителю 

акта об осуществлении 

технологического присо-

единения и иных докумен-

тов, связанных с техноло-

гическим присоединением 

составление и выдача заявителям на ста-

дии фактической подачи напряжения на 

энергопринимающие устройства заяви-

теля с максимальной мощностью энер-

гопринимающих устройств до 150 кВт 

акта об осуществлении технологическо-

го присоединения и иных документов, 

связанных с технологическим присоеди-

нением, осуществляется, рабочих дней 

не более 10 Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43; 

заместитель генерального ди-

ректора – директора филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Гор-

но-Алтайские электрические 

сети», тел. 8(38822) 6-17- 33 

(по согласованию);  

директор МУП «Горэлектро-

сети», тел. 8(38822) 6-22-93 

(по согласованию) 

3.2. Взаимодействие 

заявителя с энерго-

сбытовой компани-

ей 

регламентация взаимодей-

ствия сетевых и энерго-

сбытовых организаций при 

заключении договора энер-

госнабжения одновременно 

с процедурой технологиче-

ского присоединения без 

посещения энергосбытовой 

организации; 

организация работы по 

обеспечению составления и 

выдаче заявителю договора 

подписание соглашения о взаимодей-

ствии сетевых и энергосбытовых компа-

ний (организационно-распорядительные 

документы сетевых организаций и га-

рантирующих поставщиков) и внедрение 

процедуры заключения договора энерго-

снабжения одновременно с процедурой 

технологического присоединения без 

посещения энергосбытовой организации, 

да/нет; 

подписание соглашения о взаимодей-

ствии сетевых и энергосбытовых орга-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 
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энергоснабжения в элек-

тронном виде (подписан-

ного с использованием 

электронной подписи) че-

рез личный кабинет на сай-

те сетевой организации 

низаций (организационно-

распорядительные документы сетевых 

организаций и гарантирующих постав-

щиков) и внедрение процедуры выдачи 

заявителю договора энергоснабжения в 

электронном виде, да/нет 

 тел 8(38822) 2-25-43; 

заместитель генерального ди-

ректора – директора филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Гор-

но-Алтайские электрические 

сети», тел. 8(38822) 6-17- 33 

(по согласованию);  

директор МУП «Горэлектро-

сети», тел. 8(38822) 6-22-93 

(по согласованию) 

4.1. Наличие утвер-

жденного порядка 

(регламента) син-

хронизации схем и 

программ развития 

электроэнергетики 

издание нормативно-

правового акта Республики 

Алтай, предусматриваю-

щего отнесение объектов 

электросетевого хозяйства 

к видам объектов регио-

нального и местного зна-

чений, подлежащих отоб-

ражению на схемах терри-

ториального планирования;  

формирование порядка 

(регламента) оценки проек-

тов инвестиционных про-

грамм субъектов электро-

энергетики на основании 

утвержденной в установ-

ленном порядке схемы и 

программы развития элек-

троэнергетики, а также до-

кументов территориально-

го планирования при их 

поступлении на согласова-

ние (утверждение); 

формирование порядка ак-

туализации документов 

территориального плани-

обеспечена синхронизация схемы терри-

ториального планирования субъекта 

Российской Федерации со схемой и про-

граммой развития электроэнергетики 

субъекта Российской Федерации и инве-

стиционными программами субъектов 

электроэнергетики, да/нет; 

обеспечена синхронизация инвестици-

онных программ субъектов электроэнер-

гетики со схемой и программой развития 

электроэнергетики Республики Алтай, 

да/нет; 

обеспечено ускорение актуализации 

схемы территориального планирования 

Республике Алтай, да/нет 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

да 

 

Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43 
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рования после утверждения 

схемы и программы разви-

тия электроэнергетики и 

инвестиционных программ 

субъектов электроэнерге-

тики на территории Рес-

публики Алтай  

4.2. Рекомендации 

 

выявление среди террито-

риальных сетевых органи-

заций лучших практик ор-

ганизации процесса техно-

логического присоедине-

ния заявителей к электро-

сетям и выдача рекоменда-

ций по их внедрению в 

бизнес-процессы всех тер-

риториальных сетевых ор-

ганизаций на территории 

Республики Алтай 

сокращение сроков технологического 

присоединения в территориальных сете-

вых организациях за счет унификации 

процесса технологического присоедине-

ния на уровне процессов всех сетевых 

организаций на территории Республики 

Алтай, который обеспечивает возмож-

ность исполнения показателей целевой 

модели, дней 

технологическое 

присоединение в 

территориальных 

сетевых организа-

циях осуществля-

ется в сроки, не 

превышающие 90 

дней 

Заместитель министра, кури-

рующий вопросы коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-27-47; 

начальник отдела коммуналь-

ного комплекса, газового хо-

зяйства и энергосбережения 

Министерства регионального 

развития Республики Алтай, 

тел 8(38822) 2-25-43; 

заместитель генерального ди-

ректора – директора филиала 

ПАО «МРСК Сибири» - «Гор-

но-Алтайские электрические 

сети», тел. 8(38822) 6-17- 33 

(по согласованию);  

директор МУП «Горэлектро-

сети», тел. 8(38822) 6-22-93 

(по согласованию) 

 

____________ 
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  УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства  

Республики Алтай      

              от   сентября 2019 года № 
 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»  
 

№ Фактор/этап реали-

зации 

Необходимые меры для 

повышения эффективно-

сти 

Показатели, характеризующие сте-

пень достижения результата 

Целевое значение 

показателей 

Ответственный за 

реализацию мероприятия  

31 декабря 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Удобство подачи за-

явки о заключении 

договора о подклю-

чении 

реализация мероприятий, 

направленных на обеспе-

чение возможности подачи 

заявки о заключении дого-

вора о подключении в 

электронном виде; 

обеспечение повышения 

открытости информации; 

создание интернет-сервиса 

с интерактивной картой 

сети и возможностью от-

слеживать статус заявки 

через личный кабинет на 

сайте сбытовой организа-

ции; 

развитие сервисов, обеспе-

чивающих различные ва-

рианты заключения дого-

вора о подключении 

возможность подачи заявки о заключе-

нии договора о подключении в элек-

тронном виде через сеть «Интернет», 

да/нет; 

возможность проведения технической 

комиссии по определению технической 

возможности подключения (технологи-

ческого присоединения) с участием за-

явителя в случае получения мотивиро-

ванного отказа, да/нет; 

наличие интернет-портала с интерактив-

ной картой сети и статусом заявки, 

да/нет; 

возможность дистанционного заключе-

ния договора о подключении, да/нет 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

 

Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела государ-

ственного строительного 

надзора Министерства ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, тел 

8(38822) 4-70-25; 

директор ООО «Газпром 

газораспределение Томск» 

филиала в Республике Ал-

тай, тел.: 8(38822) 4-48-66 

1.2. Наличие вариантов 

внесения платы за 

подключение (техно-

обеспечение реализации 

механизма внесения платы 

по стадиям выполнения 

наличие в открытом доступе предложе-

ний газораспределительных организаций 

по различным вариантам сроков внесе-

да Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-
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логическое присо-

единение) 

договора о подключении 

(по срокам) 

ния платы по стадиям выполнения дого-

вора о подключении, да/нет 

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела государ-

ственного строительного 

надзора Министерства ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, тел 

8(38822) 4-70-25; 

директор ООО «Газпром 

газораспределение Томск» 

филиала в Республике Ал-

тай, тел.: 8(38822) 4-48-66 
1.3. Автоматизация реализация мероприятий, 

направленных на упроще-

ние процедуры получения 

технических условий 

 

наличие автоматизированной системы 

подготовки технических условий, да/нет 

да Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела государ-

ственного строительного 

надзора Министерства ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, тел 

8(38822) 4-70-25; 

директор ООО «Газпром 

газораспределение Томск» 

филиала в Республике Ал-

тай, тел.: 8(38822) 4-48-66 
2.1. Достаточность фи-

нансирования пер-

спективного развития 

и оптимизация стои-

мости строительства 

газораспределитель-

ных сетей 

разработка и утверждение 

региональной программы 

газификации с источником 

финансирования; 

оптимизация газораспреде-

лительной организацией 

стоимости капитальных 

наличие в Республике Алтай утвержден-

ной программы газификации с источни-

ками финансирования и критериями эф-

фективной газификации, да/нет; 

применение ресурсного метода ценооб-

разования при строительстве после при-

нятия соответствующих нормативных 

да 

 

 

 

 

да 

Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела государ-
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вложений правовых актов, да/нет ственного строительного 

надзора Министерства ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, тел 

8(38822) 4-70-25; 

директор ООО «Газпром 

газораспределение Томск» 

филиала в Республике Ал-

тай, тел.: 8(38822) 4-48-66 
2.2. Упрощенное получе-

ние разрешения на 

строительство 

внесение изменений в за-

конодательство Республи-

ки Алтай, предусматрива-

ющих упрощение процеду-

ры получения разрешения 

на строительство газопро-

водов 

наличие нормативного правового акта в 

Республике Алтай, упрощающего (отме-

няющего необходимость) получение 

разрешения на строительство газопрово-

дов, да/нет 

да Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела государ-

ственного строительного 

надзора Министерства ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, тел 

8(38822) 4-70-25 
2.3. Упрощение меха-

низмов использова-

ния земельных 

участков 

реализация мероприятий, 

направленных на оптими-

зацию мероприятий заяви-

теля по подключению к 

сетям газораспределения в 

границах земельного 

участка 

возможность размещения объектов газо-

снабжения в случаях, предусмотренных 

земельным законодательством Россий-

ской Федерации, на землях или земель-

ных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собствен-

ности, без предоставления земельных 

участков, да/нет 

да Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела государ-

ственного строительного 

надзора Министерства ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, тел 

8(38822) 4-70-25; 

министр экономического 

развития и имущественных 

отношений Республики 
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Алтай, тел.:8(38822) 2-65-

95  
2.4. Степень взаимодей-

ствия муниципалите-

тов 

регламентация оказания 

муниципальных услуг 

наличие регламента оказания муници-

пальных услуг по получению ордера на 

проведение земляных работ, да/нет 

да Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник МУ «Управле-

ние жилищно-

коммунального и дорожно-

го хозяйства администра-

ции города Горно-Алтайск, 

тел.: 8(38822) 64-3-33 (по 

согласованию); 

начальник отдела земель-

ных и  имущественных от-

ношений МО «Маймин-

ский район», тел.: 8(38844) 

21-4-53 (по согласованию) 
2.5. Оптимизация дого-

ворных процедур 

совершенствование он-

лайн-сервисов 

возможность дистанционного заключе-

ния договора на поставку газа, да/нет 

да Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела государ-

ственного строительного 

надзора Министерства ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, тел 

8(38822) 4-70-25; 

ведущий инженер по рабо-

те с потребителями ООО 

«Газпром межрегионгаз 

Новосибирск» представи-
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тельства в Республике Ал-

тай, тел.: 8(38822) 23-4-79 
3.1. Ускоренная проце-

дура выдачи акта о 

подключении (техно-

логическом присо-

единении) 

реализация мероприятий, 

направленных на сокраще-

ние сроков подготовки и 

выдачи актов о подключе-

нии (технологическом при-

соединении) 

наличие возможности получения акта о 

подключении (технологическом присо-

единении) и иных актов на месте осмот-

ра, да/нет 

да Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела государ-

ственного строительного 

надзора Министерства ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, тел 

8(38822) 4-70-25; 

директор ООО «Газпром 

газораспределение Томск» 

филиала в Республике Ал-

тай, тел.: 8(38822) 4-48-66 
4.1. Повышение качества 

обслуживания заяви-

телей 

реализация мероприятий 

по минимизации количе-

ства случаев взаимодей-

ствия заявителя с отдель-

ными структурными под-

разделениями исполнителя; 

сокращение количества 

этапов и документов при 

подключении (технологи-

ческом присоединении) к 

сетям газораспределения; 

разработка и реализация 

мероприятий, направлен-

ных на повышение доступ-

ности услуг 

предоставление услуг потребителям по 

принципу «одного окна», да/нет; 

возможность предоставления комплекс-

ной услуги по заключению договоров в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (о подключении 

(технологическом присоединении) объ-

ектов капитального строительства к сети 

газораспределения, поставке газа, техни-

ческом обслуживании и ремонте внут-

ридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования), да/нет 

увеличение количества офисов обслужи-

вания потребителей (в том числе с ис-

пользованием услуг иных агентов, мно-

гофункциональных центров, расчетных 

центров), да/нет 

да 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

Заместитель министра ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, курирую-

щий вопросы архитектуры 

и строительства, тел.: 

8(38822) 2-20-91;  

начальник отдела государ-

ственного строительного 

надзора Министерства ре-

гионального развития Рес-

публики Алтай, тел 

8(38822) 4-70-25; 

директор ООО «Газпром 

газораспределение Томск» 

филиала в Республике Ал-

тай, тел.: 8(38822) 4-48-66; 

директор ООО «Газпром 

газораспределение Томск» 
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филиала в Республике Ал-

тай, тел.: 8(38822) 4-48-66; 

ведущий инженер по рабо-

те с потребителями ООО 

«Газпром межрегионгаз 

Новосибирск» представи-

тельства в Республике Ал-

тай, тел: 8(38822) 23-4-79 

 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

от 25 сентября 2019 года № 505-р 

 

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»  
 

№ Фактор/этап реали-

зации 

Необходимые меры для 

повышения эффектив-

ности 

Показатели, характери-

зующие степень достиже-

ния результата 

Целевое значение показателей Ответственный за 

реализацию меро-

приятия  
31 декаб-

ря 2019 г. 

31 декаб-

ря 2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Информационное 

обеспечение процес-

са подключения 

(технологического 

присоединения) на 

этапе до заключения 

договора о подклю-

чении (технологиче-

ском присоединении) 

к системам тепло-

снабжения, договора 

о подключении (тех-

нологическом присо-

единении) к центра-

лизованной системе 

холодного водоснаб-

жения и (или) водо-

отведения, договора 

о подключении (при-

соединении) к цен-

трализованной си-

разработка и реализация 

комплекса мероприятий, 

направленных на сокра-

щение времени заявите-

лей на получение необхо-

димой информации по 

подключению (техноло-

гическому присоедине-

нию) с участием ресурсо-

снабжающих организаций 

Республики Алтай (далее 

– РСО); 

создание электронного 

сервиса, позволяющего 

сократить время, затра-

ченное заявителем, на 

получение информации о 

стоимости подключения 

(технологического присо-

единения) 

 

наличие в открытом досту-

пе на сайте РСО информа-

ции о доступной мощности 

на источнике тепло-, водо-

снабжения, да/нет; 

наличие на сайтах органов 

местного самоуправления 

полного перечня РСО, осу-

ществляющих на их терри-

тории подключение (техно-

логическое присоедине-

ние), с ссылками на сайты 

данных организаций, где 

размещена информация о 

доступной мощности на 

источнике тепло-, водо-

снабжения, да/нет; 

наличие на официальном 

сайте Республики Алтай 

или РСО информации об 

исчерпывающем перечне 

да 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

Заместитель министра, 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43; 

РСО (по согласова-

нию); 
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стеме горячего водо-

снабжения (далее - 

договор о подключе-

нии) 

 документов, подлежащих 

представлению для подго-

товки договора о подклю-

чении, с примером его за-

полнения, да/нет; 

наличие на официальном 

сайте Республики Алтай 

или РСО информации об 

исчерпывающем перечне 

документов, подлежащих 

представлению для подго-

товки договора о подклю-

чении, с примером его за-

полнения, да/нет; 

наличие у РСО доступа к 

системе межведомственно-

го электронного взаимо-

действия, да/нет; 

наличие калькулятора на 

сайте РСО, позволяющего 

рассчитать ориентировоч-

ную плату за подключение 

(технологическое присо-

единение) исходя из требу-

емой нагрузки и/или про-

тяженности сетей, требуе-

мых для подключения (тех-

нологического присоедине-

ния), да/нет 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¹ 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¹ 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

органы самоуправле-

ния в Республике Ал-

тай (по согласованию) 

1.2. Автоматизация про-

цесса подключения 

(технологического 

присоединения) 

сокращение срока подго-

товки технических усло-

вий подключения (техно-

логического присоедине-

ния) по запросам испол-

нительных органов госу-

дарственной  власти Рес-

срок представления сведе-

ний о технических услови-

ях подключения (техноло-

гического присоединения) 

для подготовки ГПЗУ в 

уполномоченный орган, 

рабочих дней 

7 7 7 Заместитель министра, 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 
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публики Алтай (далее – 

ИОГВ РА) для дальней-

шего включения инфор-

мации о таких техниче-

ских условиях в градо-

строительный план зе-

мельного участка (далее - 

ГПЗУ) 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43; 

РСО  

(по согласованию) 

1.3. Обеспечение взаимо-

действия ИОГВ РА и 

РСО  при подготовке 

ГПЗУ 

повышение качества 

предоставляемых сведе-

ний о технических усло-

виях подключения (тех-

нологического присоеди-

нения), содержащихся в 

ГПЗУ; 

обеспечение доступа в 

режиме просмотра для 

РСО  в сфере теплоснаб-

жения, водоснабжения и 

водоотведения к государ-

ственной информацион-

ной системе обеспечения 

градостроительной дея-

тельности (далее - 

ГИСОГД) 

доля ответов РСО, содер-

жащих исчерпывающие 

сведения о технических 

условиях подключения 

(технологического присо-

единения), содержащихся в 

ГПЗУ, процентов; 

наличие доступа в режиме 

просмотра для РСО в сфере 

теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения 

к ГИСОГД, да/нет (оценка 

данного показателя осу-

ществляется только при 

наличии в субъекте Россий-

ской Федерации действую-

щей ГИСОГД) 

100 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

да 

 

Заместитель министра, 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43; 

РСО (по согласова-

нию) 

1.4. Регламентация про- подготовка и размещение наличие на сайтах РСО ор- да да да Заместитель министра, 
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цедур подключения 

(технологического 

присоединения) 

на официальных сайтах 

РСО регламентов под-

ключения (технологиче-

ского присоединения), 

утверждаемых регулиру-

емыми организациями, 

включающих сроки, со-

став и последователь-

ность действий при осу-

ществлении подключения 

(технологического присо-

единения), сведений о 

размере платы за услуги 

по подключению (техно-

логическому присоедине-

нию), информации о ме-

сте нахождения и графике 

работы, справочных те-

лефонах, адресе офици-

ального сайта регулируе-

мой организации в ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») и блок-

схеме, отражающей гра-

фическое изображение 

последовательности дей-

ствий, осуществляемых 

при подключении (техно-

логическом присоедине-

нии) 

ганизаций, осуществляю-

щих подключение (техно-

логическое присоедине-

ние), утвержденного регу-

лируемой организацией 

регламента подключения 

(технологического присо-

единения), отвечающего 

требованиям соответству-

ющего стандарта раскрытия 

информации, утвержденно-

го Правительством Россий-

ской Федерации, в том чис-

ле: 

к централизованной систе-

ме холодного водоснабже-

ния, да/нет; 

к централизованной систе-

ме горячего водоснабже-

ния, да/нет; 

к централизованной систе-

ме водоотведения, да/нет; 

к системе теплоснабжения, 

да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

да 

 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43; 

РСО (по согласова-

нию) 

1.5. Обеспечение раскры-

тия информации 

 

обеспечение размещения 

на сайтах РСО информа-

ции о наличии (отсут-

ствии) технической воз-

наличие на сайтах РСО ак-

туальной (поквартальной) 

информации: 

о количестве поданных за-

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

Заместитель министра, 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-
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можности подключения 

(технологического присо-

единения), а также о ре-

гистрации и ходе реали-

зации заявок о подключе-

нии (технологическом 

присоединении) 

явок о подключении (тех-

нологическом присоедине-

нии), да/нет; 

о количестве исполненных 

заявок о подключении 

(технологическом присо-

единении), да/нет; 

о количестве заявок о под-

ключении (технологиче-

ском присоединении), по 

которым принято решение 

об отказе в подключении 

(технологическом присо-

единении) (с указанием 

причин), да/нет; 

о резерве мощности на ис-

точнике тепло-, водоснаб-

жения, да/нет 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

да 

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43; 

РСО (по согласова-

нию) 

2.1. Уровень обеспечения 

предоставления 

услуг в электронном 

виде 

 

обеспечение предостав-

ления услуг по заключе-

нию договоров о подклю-

чении, включая получе-

ние условий подключения 

(технологического присо-

единения), в электронном 

виде; 

повышение информиро-

ванности заявителя о ста-

тусе исполнения заявки 

на подключение (техно-

логическое присоедине-

ние) 

доля заявок на подключе-

ние (технологическое при-

соединение), поданных в 

электронном виде, в общем 

количестве поданных за-

явок на подключение (тех-

нологическое присоедине-

ние), процентов; 

наличие онлайн-сервиса с 

доступной и актуальной 

информацией о статусе ис-

полнения заявки на под-

ключение (технологическое 

присоединение), да/нет 

20 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

Заместитель министра, 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-
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25-43; 

РСО (по согласова-

нию) 

2.2. Подготовка договора 

о подключении 

 

Сокращение сроков рас-

смотрения заявки на под-

ключение (технологиче-

ское присоединение) и 

подготовки договора о 

подключении 

 

срок подготовки и направ-

ления заявителю договора о 

подключении, рабочих 

дней, 

в том числе: 

к централизованной систе-

ме водоснабжения и водо-

отведения (за исключением 

случаев, когда расчет стои-

мости ведется по индиви-

дуальному проекту), рабо-

чих дней; 

к централизованной систе-

ме холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения 

для субъектов малого пред-

принимательства, рабочих 

дней; 

к централизованной систе-

ме горячего водоснабже-

ния, рабочих дней (за ис-

ключением случаев, когда 

расчет стоимости ведется 

по индивидуальному про-

екту), рабочих дней; 

к системе теплоснабжения, 

(за исключением случаев, 

когда расчет стоимости ве-

дется по индивидуальному 

проекту), рабочих дней 

14 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Заместитель министра, 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43; 

РСО (по согласова-

нию) 

2.3. Информационное 

обеспечение этапа 

заключения договора 

обеспечение повышения 

открытости информации 

 

проведение технической 

комиссии по определению 

возможности подключения 

да да да Заместитель министра, 

курирующий вопросы 

коммунального ком-
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о подключении при участии заявителя с 

раскрытием информации о 

принятых мерах, да/нет 

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43 

3.1. Упрощение получе-

ния разрешения на 

строительство, раз-

решения на ввод в 

эксплуатацию сетей 

тепло-, водоснабже-

ния и водоотведения 

 

внесение в законодатель-

ство Республики Алтай 

изменений, предусматри-

вающих упрощение по-

лучения разрешения на 

строительство, разреше-

ния на ввод в эксплуата-

цию сетей тепло-, водо-

снабжения и водоотведе-

ния 

наличие законодательного 

акта Республики Алтай, 

устанавливающего пере-

чень случаев, при которых 

не требуется получение 

разрешения на строитель-

ство, разрешения на ввод в 

эксплуатацию сетей тепло-, 

водоснабжения и водоотве-

дения, да/нет 

да да да Заместитель министра, 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43 

3.2. Упрощение порядка регламентация оформле- наличие административно- да да да Заместитель министра, 
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оформления прав на 

земельные участки 

для размещения ли-

нейных объектов 

ния прав на земельные 

участки для размещения 

линейных объектов 

 

го регламента предоставле-

ния государственной (му-

ниципальной) услуги по 

установлению публичного 

сервитута, да/нет 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43 

3.3. Оптимизация проце-

дур 

 

регламентация проведе-

ния процедур, связанных 

с особенностями осу-

ществления градострои-

тельной деятельности в 

Республике Алтай и тер-

риториях муниципальных 

образований в Республи-

ке Алтай, сокращение 

срока их проведения; 

оптимизация процесса 

выдачи акта о готовности 

внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и 

оборудования подключа-

емого объекта капиталь-

ного строительства к по-

даче тепловой энергии и 

наличие административно-

го регламента предоставле-

ния государственной (му-

ниципальной) услуги по 

выдаче разрешения на осу-

ществление земляных работ 

(оценка данного показателя 

осуществляется только при 

наличии в Республике Ал-

тай, муниципальных обра-

зованиях в Республике Ал-

тай такой процедуры), 

да/нет; 

срок предоставления госу-

дарственной (муниципаль-

ной) услуги по выдаче раз-

решения на осуществление 

земляных работ (оценка 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Заместитель министра, 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-
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теплоносителя; 

оптимизация процесса 

выдачи акта о подключе-

нии (технологическом 

присоединении) объекта, 

акта разграничения ба-

лансовой принадлежно-

сти и эксплуатационной 

ответственности 

 

 

 

данного показателя осу-

ществляется только при 

наличии в Республике Ал-

тай, муниципальных обра-

зованиях в Республике Ал-

тай такой процедуры), ра-

бочих дней; 

наличие административно-

го регламента предоставле-

ния государственной (му-

ниципальной) услуги по 

предоставлению заключе-

ния о соответствии проект-

ной документации плану 

наземных и подземных 

коммуникаций (оценка 

данного показателя осу-

ществляется только при 

наличии в субъекте Россий-

ской Федерации, муници-

пальном образовании такой 

процедуры), да/нет; 

срок предоставления госу-

дарственной (муниципаль-

ной) услуги по предостав-

лению заключения о соот-

ветствии проектной доку-

ментации плану наземных и 

подземных коммуникаций 

(оценка данного показателя 

осуществляется только при 

наличии в Республике Ал-

тай, муниципальных обра-

зованиях в Республике Ал-

тай такой процедуры), ра-

бочих дней; 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-43; 

органы самоуправле-

ния в Республике Ал-

тай (по согласованию) 
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наличие возможности 

направления заявителю ак-

та о готовности внутри-

площадочных и внутридо-

мовых сетей и оборудова-

ния подключаемого объекта 

капитального строитель-

ства к подаче тепловой 

энергии и теплоносителя, 

подписанного электронной 

подписью, да/нет; 

наличие возможности 

направления заявителю ак-

та о подключении (техно-

логическом присоедине-

нии) объекта, акта разгра-

ничения балансовой при-

надлежности и эксплуата-

ционной ответственности, 

подписанного электронной 

подписью, да/нет; 

срок выдачи заявителю акта 

об осуществлении подклю-

чения (технологического 

присоединения) к центра-

лизованной системе холод-

ного водоснабжения и (или) 

водоотведения, акта об 

осуществлении подключе-

ния (технологического при-

соединения) к централизо-

ванной системе горячего 

водоснабжения и к системе 

теплоснабжения, рабочих 

дней 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

4.1. Утверждение (актуа- реализация мероприятий наличие утвержденных (ак- да да да Заместитель министра, 
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лизация) схем тепло-, 

водоснабжения и во-

доотведения 

по утверждению (актуа-

лизации) в Республике 

Алтай схем тепло-, водо-

снабжения и водоотведе-

ния 

туализированных) схем 

тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, да/нет 

 

курирующий вопросы 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

27-47; 

начальник отдела 

коммунального ком-

плекса, газового хо-

зяйства и энергосбе-

режения Министер-

ства регионального 

развития Республики 

Алтай, тел 8(38822) 2-

25-43 

 
Целевое значение будет установлено по итогам реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 года № 955 «Об 

установлении особенностей оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения в электронной форме на территории Московской области и гг. Москвы и Санкт-Петербурга в 2017 - 2018 годах». 

 

_____________ 

  

consultantplus://offline/ref=F2840C76258594A1DCE14EC6AFEF72DB62D782A8AFDD5BDEE0C124697713A7C336587A32C546511808FC68C227hEFDK
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

от 25 сентября 2019 года № 505-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, ответственных за внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности, а также за внесение необходимой информации о Республике Алтай 

 в системе «Region-ID» 

 
Ф.И.О. 

ответственного 

лица  

Должность Целевая модель 

Емельянов 

Виктор 

Германович 

- заместитель министра регионального 

развития Республики Алтай 

«Подключение (технологическое присоединение) к 

электрическим сетям» 

«Подключение (технологическое присоединение) к 

газовым сетям» 

«Подключение (технологическое присоединение) к 

сетям теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

 

Карамшин 

Александр 

Сергеевич  

 

- заместитель министра  регионального 

развития Республики Алтай 
 

«Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование» 

Кузнецова Ольга 

Владимировна  

- заместитель директора филиала 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Республике Алтай 

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества» 
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Пашкова Ольга 

Анатольевна  

- заместитель начальника отдела 

государственной регистрации 

недвижимости, ведения ЕГРН, повышения 

качества данных ЕГРН Управления 

Росреестра по Республике Алтай 

 

«Регистрация права собственности на земельные участки 

и объекты недвижимого имущества» 

Тондоева Вера 

Ялбагаевна  

- заместитель министра экономического 

развития и имущественных отношений 

Республики Алтай 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах Российской Федерации» 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

   

 

_____________ 


