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Муниципальные команды

Команда 2

город Шадринск

Звериноголовский 
район

Каргапольский 
район

Мишкинский район

Целинный район

Команда 3

Варгашинский 
район

Юргамышский 
район

Шатровский район

Кетовский район

Половинский район

Команда 1

город Курган

Альменевский 
район

Белозерский район

Лебяжьевский 
район

Куртамышский 
район

Команда 4

Щучанский район

Шадринский район

Катайский район

Шумихинский район

Мокроусовский район

Притобольный район

Команда 5

Далматовский район

Макушинский район

Сафакулевский район

Петуховский район

Частоозерский район



  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Поддержка 
МСП

Кадастровый 
учет

Инвестиционный 
климат

«Одно окно»Территориальное 
планирование



  

Муниципальная целевая 
модель состоит из 5 факторов

     Каждый фактор содержит      
   3 показателя

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ



  

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Проведение землеустроительных работ по 
установлению границ МО

Внесение сведений о границах МО в ЕГРН

Подача заявлений на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости, находящихся в 
собственности МО, и государственную регистрацию 
прав и перехода прав на них исключительно в 
электронном виде

2.

3.

1.



  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Увеличение предоставления госуслуг по выдаче 
ГПЗУ (текущее - 2,9%, целевое - 30%) и по выдаче 
разрешений на строительство (текущее - 1,8%, 
целевое - 30%) в электронном виде

Разработка административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг прохождения 
дополнительных процедур, связанных с 
особенностью градостроительной деятельности, — 
100%

Сокращение срока предоставления разрешения на 
использование условно-разрешенного вида 
использования земельного участка (единый срок во 
всех МО — кол-во дней)

2.

3.

1.



  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Разработка (согласование, внесение в 
федеральный реестр документов стратегического 
планирования) Стратегии социально-
экономического развития до 2030 года  в срок до 
01.09.2018 г. - 100%

Презентация районов (городских округов) не менее 
чем на 3-х межрегиональных площадках

Количество проектов, представленных МО для 
направления в АО «Корпорация МСП» (не менее 1 
ед. - для районов, не менее 2 ед. - для городских 
округов)

2.

3.

1.



  

ПОДДЕРЖКА МСП

Количество вовлеченных в реализацию мероприятий, 
проводимых организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к 
количеству субъектов МСП, зарегистрированных на 
территории муниципального района/городского 
округа,  — не менее 10%

Количество сельскохозяйственных кооперативов на 
территории МО — 1 ед

Увеличение количества объектов имущества в 
перечнях муниципального имущества — не менее 
10% ежегодно

2.

3.

1.



  

«ОДНО ОКНО»

Реализация инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» (выполнение мероприятий, 
предусмотренных планом продвижения 
приоритетных инвестиционных  проектов, - 100%)

Предоставление муниципальных услуг  через МФЦ

Доля уникальных субъектов МСП, обратившихся за 
услугами в АО «Корпорация МСП», в МФЦ, 
организации инфраструктуры поддержки в 
электронной форме, в общем количестве субъектов 
МСП, зарегистрированных в МО (не менее 3,5%)

2.

3.

1.



  

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ МФЦ

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

Подготовка градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)

4.

5.

1.

Предоставление разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства
Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

Предварительное согласование предоставления земельного участка, в 
случае, если земельный участок предстоит образовать или границы 
земельного участка подлежат уточнению, для предоставления 
земельного участка без проведения торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

7.

6.

3.
2.
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