
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета Белоярского района

12 декабря 2017 г. 

Председательствовал:

Г уркина
Елена Анатольевна

г. Белоярский №6

заместитель председателя Общественного совета Белоярского 
района

Присутствовали члены Общественного совета:

Богданов
Александр Сергеевич 

Вовк
Виктор Михайлович 
Ермаков
Анатолий Александрович 
Карпушин 
Леонид Сергеевич 
Костышена
Анастасия Константиновна 
Ледкова
Антонина Иосифовна 

Маслов
Сергей Александрович 

Шошина
Вера Александровна

координатор стороны профсоюзов Территориального 
объединения организаций профессиональных союзов 
Белоярского района
председатель Белоярского городского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана «Рейд»
член Местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»
член местной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда г.Белоярского 
член местной общественной организации Совет молодежи 
Белоярского района
член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, председатель Белоярского отделения 
общественной организации «Спасение Югры» ХМАО - Югры 
председатель профсоюзной организации Белоярского 
Управления технологического транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
член Белоярского местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России»

Приглашенные:
Басыров
Наиль Фаридович 
Гисс
Ирина Юрьевна

Шатохин Дмитрий Сергеевич

Полякова Любовь Ивановна

Стародубова 
Лидия Петровна 
Представители СМИ

глава администрации городского поселения Белоярский

заместитель главы Белоярского района, председатель 
Комитета по финансам и налоговой политике администрации 
Белоярского района
начальник управления по архитектуре и градостроительству 
администрации Белоярского района, главный архитектор 
Белоярского района
председатель Комитета по социальной политике 
администрации Белоярского района
Управляющий делами администрации Белоярского района 

БИЦ "Квадрат"



ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Общественного совета Белоярского района

1. О реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Ш а т о хи н  Д .С . Н а ча льн и к  уп р а влен и я  по  архит ект уре и
гр а д о ст р о и т ельст ву  а д м и н и ст р а ц и и  Б ело яр ско го  р а й о на , гла вны й  а р хи т ект о р  Б елоярского  
района .

Целью реализации приоритетного проекта «Сокращение предельного количества 
процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительства эталонного 
объекта капитального строительства» (далее -  Проект) является повышение качества 
предоставления государственных/муниципальных услуг по выдаче разрешений на 
строительство эталонного объекта капитального строительства.

В ходе реализации Проекта достигнуты следующие показатели:
-  сокращены сроки получения градостроительного плана земельного участка с 30 

календарных дней до 14 рабочих дней;
-  сокращено предельное количество процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство с 15 до 5 процедур;
-  исключены дополнительные процедуры по выдаче разрешения на строительство;
-  сокращен срок получения разрешения на строительство с 10 календарных дней до 

7 рабочих дней;
-  переведены в электронный вид муниципальные услуги в сфере 

градостроительства, а именно выдача градостроительного плана земельного участка, 
разрешения на строительство, а также ввод объекта в эксплуатацию.

-  заключено соглашение между администрацией Белоярского района и МФЦ о 
передаче в МФЦ услуг, связанных с выдачей разрешения на строительство, а именно «Выдача 
разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ, иными федеральными законами), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории 
Белоярского района», «Выдача градостроительного плана земельного участка».

Проведена работа по популяризации предоставления услуг через МФЦ и портала 
Г осуслуг.

По состоянию на 01.12.2017 года:
доля предоставленных услуг по выдачи ГПЗУ в электронном виде в общем количестве 

услуг составляет 29 %;
доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в МФЦ в общем количестве 

предоставленных услуг составляет 10 %;
доля предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном 

виде в общем количестве услуг составляет 13 %;
доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ в общем 

количестве предоставленных услуг составляет 17 %.
Реализация Проекта благоприятно отразилась на заявителях муниципальных услуг. 

Значительно сокращены сроки предоставления услуг и предоставлена возможность выбора 
способа подачи документов необходимых для предоставления муниципальных услуг.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о реализации приоритетного проекта «Сокращение 

предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на 
строительства эталонного объекта капитального строительства».



Отметить, что при предоставлении муниципальных услуг связанных с выдачей 
разрешения на строительство органами администрации Белоярского района соблюдаются сроки 
предоставления услуги в соответствии с регламентом предоставления муниципальных услуг.

Заместитель председателя Общественного совета 
Белоярского района


