Перечень поручений по итогам совместного заседания президиума Госсовета
и консультативной комиссии Госсовета
Президент утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания президиума
Государственного совета и консультативной комиссии Государственного совета Российской
Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года.
5 декабря 2016 года 18:45 Содержит 10 поручений
________________________________________________________________________________
Пр-2347ГС, п.1 а)
1. Правительству Российской Федерации:
а) внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие:
сокращение сроков и снижение стоимости услуг на оформление линейных объектов
и объектов, необходимых для работ, связанных с использованием недр, на условиях
публичного сервитута;
предоставление организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, доступа к системам межведомственного электронного
информационного взаимодействия в целях получения такими организациями необходимых
документов для подключения (технологического присоединения) строящихся объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
установление обязанности организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, независимо от их организационно-правовой формы утверждать
и размещать в открытом доступе, в том числе на своих официальных сайтах в сети Интернет,
регламенты подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
установление ответственности организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, за нарушение ими стандартов раскрытия
информации, касающейся подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к электрическим сетям, а также по повышению эффективности
контроля за раскрытием такой информации;
установление унифицированных правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок – 1 июня 2017 г.;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Строительство, Связь и телекоммуникации
1 июня 2017 года

Пр-2347ГС, п.1 б)
б) представить предложения по установлению единого стандарта предоставления
региональных или муниципальных услуг по получению разрешения на строительство
с использованием инфраструктуры электронного правительства для создания единого

механизма взаимодействия заявителя с федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями, включая предоставление услуг организациями,
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
Срок – 1 марта 2017 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный
Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика
Строительство, Связь и телекоммуникации
Срок исполнения
1 марта 2017 года
Пр-2347ГС, п.2 а)
2. Правительству Российской Федерации с участием автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»:
а) обеспечить утверждение целевых моделей, разработанных на основе лучших
региональных практик, по следующим направлениям:
получение разрешения на строительство и территориальное планирование;
регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;
постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества;
осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации;
поддержка малого и среднего предпринимательства;
совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта;
подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;
подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;
подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.
Срок – 1 февраля 2017 г.;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Строительство, Жильё
1 февраля 2017 года

Пр-2347ГС, п.2 б)
б) обеспечить разработку методических рекомендаций:
по порядку подготовки целевых моделей, предусмотренных подпунктом «а» настоящего
пункта.

Срок – 15 декабря 2016 г.;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Строительство, Жильё
15 декабря 2016 года

Пр-2347ГС, п.2 б)
по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей, предусмотренных
подпунктом «а» настоящего пункта, и формированию критериев оценки достижения
показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления.
Срок – 1 февраля 2017 г.;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Строительство, Жильё
1 февраля 2017 года

Пр-2347ГС, п.2 в)
в) образовать рабочие группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации
целевых моделей, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта.
Доклад – до 1 февраля 2017 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Никитин А.С.
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный
Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика
Строительство, Жильё
Срок исполнения
1 февраля 2017 года
Пр-2347ГС, п.3 а)
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) разработать и утвердить «дорожные карты» по внедрению в субъектах Российской
Федерации целевых моделей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 настоящего
перечня поручений.
Срок – 1 марта 2017 г.;
Организация
Ответственные
Тематика
Срок исполнения

Органы исполнительной власти субъектов РФ
Высшие должностные лица субъектов РФ,
Строительство, Жильё
1 марта 2017 года

Пр-2347ГС, п.3 б)
б) совместно со специализированными организационными штабами (проектными офисами)
обеспечить достижение показателей, установленных в целевых моделях, предусмотренных
подпунктом «а» пункта 2 настоящего перечня поручений.
Доклад – до 1 июня 2017 г., далее – ежегодно.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации.
Организация
Органы исполнительной власти субъектов РФ
Ответственные
Высшие должностные лица субъектов РФ,
Тематика
Строительство, Жильё
Срок исполнения
1 июня 2017 года
Пр-2347ГС, п.4
4. Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» и деловыми объединениями предпринимателей разработать и представить
в Правительство Российской Федерации предложения о создании механизма контроля
за достижением показателей, установленных в целевых моделях, предусмотренных
подпунктом «а» пункта 2 настоящего перечня поручений.
Доклад – до 1 апреля 2017 г., далее – один раз в полгода.
Ответственные: Орешкин М.С., Никитин А.С.
Агентство стратегических инициатив по продвижению
Организация
новых проектов
Тематика
Строительство, Жильё
Срок исполнения
1 апреля 2017 года
Пр-2347ГС, п.5
5. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» совместно с автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» организовать обучение, в том числе дистанционное, и повышение
квалификации руководителей и сотрудников специализированных организационных штабов
(проектных офисов), указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящего перечня поручений.
Срок – 1 марта 2017 г.
Ответственные: May В.А., Никитин А.С.
Агентство стратегических инициатив по продвижению
Организация
новых проектов
Тематика
Профессиональное образование, Строительство
Срок исполнения
1 марта 2017 года

