
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
 

ПОСЕЛЕНИЯ 
     

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Александровское 

 11.11.2016 № 898   

 

Об утверждении Комплекса мер 

(«дорожной карты») по 

сокращению количества и сроков 

процедур, необходимых для 

выдачи разрешений на 

строительство на территории 

муниципального образования 

«Александровское сельское 

поселение» 

 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2014                  

№ 229-р Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение условий 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на 2016-

2018 годы», на основании статьи 6 Устава муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по сокращению количества и сроков 

процедур, необходимых для выдачи разрешений на строительство на территории 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Александровское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 Глава поселения                                                                                                      Д.В.Пьянков          

 

 

 

 
Жукова И.О. 

 

Разослать:  Администрация Александровского сельского поселения, Учреждение архитектуры, 

Администрация Александровского района 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Александровского сельского поселения 

от 11.11.2016 № 848  

 

Комплекс мер («дорожная карта») 

по сокращению количества и сроков процедур, необходимых для выдачи разрешений на 

строительство 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансиро

вания 

Ожидаемый 

результат  

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполн

ения 

1 2 6 5 4 3 

1 Обеспечение выполнения 

мероприятий по 

установлению 

(координатному описанию) 

границ населенного пункта 

Александровское  

Местный 

бюджет  

Территория 

населенного 

пункта поставлена 

на кадастровый 

учет 

Ведущий 

специалист по 

муниципальному 

имуществу и 

землям поселения 

 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

2017 

2 Обеспечение выполнения 

мероприятий по 

установлению 

(координатному описанию) 

границ населенного пункта 

Ларино 

Местный 

бюджет 

Территория 

населенного 

пункта поставлена 

на кадастровый 

учет 

Ведущий 

специалист по 

муниципальному 

имуществу и 

землям поселения 

 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

2017 

3 Организация постановки на 

кадастровый учет зон с 

особыми условиями 

использования территории 

и иных зон в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

Местный  

бюджет 

Территориальные 

зоны и зоны с 

особыми 

условиями 

поставлены на 

кадастровый учет 

Ведущий 

специалист по 

муниципальному 

имуществу и 

землям поселения 

 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

2017-

2018 

4 Подготовка и размещение 

на официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Александровское сельское 

поселение» информации о 

порядке прохождения 

Финансиро

вание не 

требуется 

Информация 

размещена  

В разделе 

«Градостроительс

тво» - «Получение 

разрешения на 

строительство» 

Главный 

специалист по 

муниципальным 

заказам-

системный 

администратор 

 

МБУ 

«Архитектуры, 

Постоя

нно 



процедур, связанных с 

получением разрешения на 

строительство 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

5 Разработка порядка 

подготовки и утверждения 

документации по 

планировке территории, 

разрабатываемой на 

основании решений 

органов местного 

самоуправления  

Финансиро

вание не 

требуется 

Регулирование 

застройки 

территории 

муниципального 

образования 

«Александровское 

сельское 

поселение», 

сокращение 

сроков 

подготовки 

документов 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

2017 -

2020 

6 Разработка и утверждение 

документации по 

планировке территорий 

Бюджет 

Томской 

области, 

местный 

бюджет, 

инвестицио

нные 

вложения 

заинтересо

ванных лиц 

Разработка новых 

проектов 

планировки 

территорий 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

по 

мере 

необхо

димост

и 

7 Актуализация документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

Местный 

бюджет 

обеспечение 

открытости и 

доступности 

документов  

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

2020 

8 Проведение мониторинга 

изменений действующего 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности, в том числе 

направленных на 

оптимизацию 

Исчерпывающего перечня 

процедур в сфере 

жилищного строительства, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 

403 

Финансиро

вание не 

требуется 

Обеспечение 

соблюдения 

органом местного 

самоуправления 

исчерпывающего 

перечня процедур 

в жилищном 

строительстве  

Специалист по 

юридическим 

вопросам 

Администрации 

Александровского 

сельского 

поселения 

 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

постоя

нно 

9 Осуществление анализа 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг по 

выдаче разрешительной 

документации на 

строительство, включая 

предоставление земельных 

участков  

Финансиро

вание не 

требуется 

Обеспечение 

соблюдения 

органом местного 

самоуправления 

законодательства 

при 

предоставлении 

земельных 

участков и выдаче 

разрешений на 

строительство 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

постоя

нно 



10 Подготовка и утверждение 

проектов планировки и 

проектов межевания 

территории на этапе 

предоставления земельного 

участка  

Финансиро

вание не 

требуется 

Сокращение 

сроков 

утверждения 

документации 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

по 

мере 

необхо

димост

и 

11 Обеспечение публичного 

доступа к информации о 

муниципальных услугах по 

выдаче разрешительной 

документации на 

строительство  

Финансиро

вание не 

требуется 

Расширение 

доступности 

информации 

Главный 

специалист по 

муниципальным 

заказам-

системный 

администратор 

 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

постоя

нно 

12 Проведение мониторинга 

земельных участков 

предусмотренных под 

строительство и не 

используемых 

(используемых 

неэффективно) 

Финансиро

вание не 

требуется 

Вовлечение в 

оборот новых 

земельных 

участков под 

строительство 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

постоя

нно 

13 Обеспечение публичного 

доступа к информации о 

наличии земельных 

участков для строительства 

Финансиро

вание не 

требуется 

Расширение 

доступности 

информации о 

земельных 

участках, 

условиях 

строительства 

Главный 

специалист по 

муниципальным 

заказам-

системный 

администратор 

 

МБУ 

«Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта» 

постоя

нно 

е

н

и

е

м

 

С

т

р 


