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Цель 1. Повышение
государственных услуг.

доступности

и

качества

предоставления

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017
№ 147-р утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение
инвестиционного климата в регионе.
Для Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области
установлена задача обеспечения реализации целевой модели «Получение
разрешения на строительство и территориальное ш анирование». В связи с чем,
разработана Дорожная карта внедрения целевой модели «Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование».
Одним из этапов реализации дорожной карты является уровень
обеспечения предоставления услуг в электронном виде.
Приоритетные задачи.
1. Переход на предоставление государственных услуг по выдаче
разрешений на строительство, выдаче градостроительных планов земельных
участков, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в электронном
виде;
2. Повышение уровня обеспечения предоставления услуг в электронном
виде;
3. Снижение административных барьеров.
4. Обеспечение межведомственного взаимодействия при оказании
государственных услуг в электронном виде.
5. Уменьшение сроков предоставления государственных услуг.
Цель 2. Региональная автоматизированная информационно
аналитическая система обеспечения градостроительной деятельности.

-

Ведение региональной АИС ОГД - это единая база данных для всех
районов области, проверенная достоверная информация, мониторинг, контроль
и аналитика информации в сфере градостроительной деятельности,
автоматизированное предоставление государственных услуг в электронном
виде, сокращение сроков оформления разрешительной документации,
своевременное внесение информации в Федеральную базу данных, оперативное
управление развитием территорий, сокращение межведомственных барьеров,
оперативное принятие управленческих решений, мониторинг, анализ и
аналитика ведения градостроительной деятельности, автоматизация рабочих
процессов, и т.д .
Приоритетная задача:
Создание и ввод в эксплуатацию региональной ИСОГД:
- с подосновой на качественной топографической съемке.
- со встроенными сервисными функциями
- с автом атизированны м меж ведомственны м взаим одействием при
оказании государственных услуг в электронном виде.

Автоматизированная
система
даст
возможность
выявления
всевозможных нарушений, как в области строительства, так и во всех других
сферах.
Автоматизированный контроль за исполнением градостроительного
законодательства РФ
органами
местного
самоуправления,
оказание
государственных услуг в автоматизированном режиме существенно снизят
сроки и повысят качество разрешительной документации. Прозрачность и
доступность информации.
Решает задачи Стратегии 2030 по реализации проекта «Умный регион»
Ульяновской области.
Цель 3.
Внесение
изменений
в схему территориального
планирования Ульяновской области, в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных
образований.
Внесение изменений в схему территориального планирования
Ульяновской области позволит реализовывать инвестиционные программы
Ульяновской области, программы перспективного развития Ульяновской
области, государственные областные целевые и ведомственные программы в
сфере
строительства
объектов
транспорта,
объектов
образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и других объектов
регионального значения.
Приоритетные задачи:
1. Перевод в векторный вид генеральные планы.
2. Установление границ территориальных зон в Правилах землеполь
зования и застройки.
3. Постановка в координатах границы Ульяновской области и границ
муниципальных образований и населенных пунктов.
Цель 4. Работа с муниципальными образованиями Ульяновской
области по вопросу благоустройства и озеленения территорий.

В целях создания благоприятной среды, улучшения архитектурного
облика в рамках проекта «Пятилетка благоустройства» на территории
Ульяновской области Агентством архитектуры и градостроительства
Ульяновской области будет продолжаться работа по решению проблем
муниципальных
образований
Ульяновской
области,
связанных
с
благоустройством.
Разработан план выездов во все муниципальные образования
Ульяновской области с целью осмотра и обсуждения реализации проекта
«Пятилетка благоустройства».
Приоритетные задачи:
1.
Разработка рекомендаций для каждого муниципального образовани
учитывая особенности состояния благоустройства и озеленения населенных
пунктов.

2.
Проведение ежемесячных обучающих семинаров
благоустройства, основам проектирования.

по

вопроса

