
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01»   июня  2020 г.                                                                                  № 337     

Об утверждении плана мероприятий 
по внедрению муниципального инвестиционного 
стандарта на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс 

В соответствии с распоряжением Правительства Амурской области 
от 19.02.2020 № 22-р «Об утверждении Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Амурской области 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»: 

1. Утвердить план мероприятий по внедрению муниципального 
инвестиционного стандарта на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс» по разделам: 

-Инвестиционная деятельность (А.В.Плужникова) 
-строительство (Н.В.Верещагина) 
-Жилищно-коммунальное хозяйство (Н.В.Верещагина) 
-Имущественные отношения (Т.В.Гулевич). 
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Постановление № 877 от 17.10.2019 признать утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс                                             С.М. Провоторов

 



 
  Приложение 

 к постановлению главы  
рабочего поселка (пгт) Прогресс  

от 01.06.2020 № 337 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО  ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК (ПГТ) ПРОГРЕСС  

№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Нормативно - правовая база для осуществления инвестиционной деятельности 
На территории муниципального образования пгт Прогресс приняты следующие муниципальные правовые акты о механизмах поддержки 
инвестиционной и предпринимательской деятельности: 
1.«Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс», утвержден постановлением 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 23.12.2019  № 1062. 
2. Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс, утвержденный постановлением главы рабочего (пгт) Прогресс от 27.02.2017 г. № 124 
3. Решение Совета народных депутатов пгт Прогресс от 21.06.2016 № 62 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего  
предпринимательства» (с изменениями от 16.04.2019 Решение № 7) 
4. Решение Совета народных депутатов пгт Прогресс от 19.04.2016 № 55 «О земельном налоге на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
5. Постановление главы от 19.06.2018 № 629 «Об утверждении положения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании 
рабочий поселок (пгт) Прогресс». 
6. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 гг.», 
утвержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 г. № 960 (с учетом изменений и дополнений от 20.01.2020 № 13) 
Указанные муниципальные правовые акты, протоколы, повестки, планы Инвестиционного клуба размещены на официальном сайте в разделе 
ИНВЕСТОРУ по ссылке http://www.admprogress.ru/economics/360/  
1.1. Мониторинг  и актуализация 

нормативной правовой базы 
администрации пгт Прогресс 

Внесение изменений в 
нормативные правовые 
акты администрации пгт 
Прогресс 

По мере необходимости Плужникова Анастасия Владимировна– 
начальник отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47)4-53-56 

1.2. Подготовка предложений о Предоставление По мере необходимости Начальники отделов структурных 

http://www.admprogress.ru/economics/360/


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

предоставлении на льготных 
условиях пользования землей, 
объектов находящихся в 
муниципальной собственности 
(льготные ставки арендной платы, 
передача объектов в 
безвозмездное пользование) 
частным инвесторам, 
реализующим или планирующим 
реализацию инвестиционных 
проектов на территории пгт 
Прогресс 

инвесторам на льготных 
условиях пользование 
землей, отведенной для 
осуществления 
инвестиционного проекта 
при заключении 
специального 
инвестиционного 
контракта 

подразделений (в части мероприятий, 
касающихся  их направлений) 

2. Общественный совет по улучшению инвестиционного климата по развитию предпринимательства при главе муниципального образования 
В целях содействия развитию предпринимательской деятельности на территории поселка и более активного привлечения предпринимательских 
структур к решению социально-экономических проблем поселка с 2008 года создан и функционирует Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе пгт Прогресс. Заседания совета проходят регулярно, вынесенные на заседания вопросы принимаются во внимание. В 
составе Совета 15 человек из числа предпринимательского сообщества. 
Постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 25.12.2015 г. № 900 было утверждено «Положение об инвестиционной клубе». 
Постановлением от 13.08.2018 № 847 утвержден состав инвестиционного клуба при главе пгт Прогресс. Данный совещательный орган образован в 
целях содействия проведению активной инвестиционной политики, содействия формированию благоприятного инвестиционного климата, 
определения комплекса  мер муниципальной поддержки для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории поселка. 
Указанные муниципальные правовые акты, протоколы, повестки, планы Инвестиционного клуба размещены на официальном сайте в разделе 
ИНВЕСТОРУ по ссылке http://www.admprogress.ru/economics/364/  
2.1. Проведение заседаний 

инвестиционного клуба при главе 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

- Выработка новых 
эффективных 
предложений 
взаимодействия и 
поддержки бизнеса и 
инвесторов, реализация 
новых инвестиционных 
проектов, привлечение 
новых инвесторов. 

По мере 
необходи-
мости  
не менее 1 
раз в 
квартал  

По мере необходи-
мости  
не менее 1 раз в 
квартал 

глава администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

тел.8(416-47)4-46-46 
Ведущий специалист по организации 

потребительского рынка товаров и услуг и 
защите прав потребителей администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47)4-53-56 

http://www.admprogress.ru/economics/364/


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

- Выработанные 
решения/рекомендации 
для улучшения условий 
ведения бизнеса. 
Размещение протоколов 
заседаний с решением 
вопросов 
 

3. Реестр инвестиционных площадок 
На официальном сайте пгт Прогресс в разделе ИНВЕСТОРУ по ссылке http://www.admprogress.ru/economics/367/  размещены ежегодно обновляемые 
перечни инвестиционных площадок, незадействованных площадей на предприятиях, организациях и учреждениях, свободных земельных участков, 
пригодных для строительства производственных помещений. 
3.1 Актуализация сведений реестра  

-инвестиционных площадок,  
-незадействованных площадях на 
предприятиях, организациях и 
учреждениях, 
-свободных земельных участков 

Утверждение и 
публикация ежегодно 
обновляемого реестра с 
приложением 
фотографий 

01.07.2020  01.01.2021 Начальники отделов структурных 
подразделений (в части мероприятий, 

касающихся  их направлений) 
Плужникова Анастасия Владимировна – 

начальник отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47) 4-53-56, 

а также все начальники отделов 
структурных подразделений (в части 

мероприятий, касающихся  их направлений) 
4. Наличие специализированной страницы об инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте администрации 
муниципального образования 
    На официальном сайте администрации пгт Прогресс Амурской области по  направлению «Экономика», в разделе «ИНВЕСТОРУ» размещены 
следующие  документы: 
-инвестиционный паспорт, НПА для осуществления инвестиционной деятельности, информация о Совете по улучшению инвестиционного климата, 
меры поддержки инвесторов, инвестиционные площадки, инвестиционные предложения, регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», истории успехов, канал прямой связи инвесторов и руководства МО, а также ссылка на муниципальный кабинет 
(http://admprogress.ru/ekonomika/investitsii). 
Данная информация касающаяся инвестиционной деятельности обновляется по мере необходимости.  

http://www.admprogress.ru/economics/367/
http://admprogress.ru/ekonomika/investitsii


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

4.1 Размещение актуальной 
информации согласно 
требованиям, установленным 
Приказом Министерства 
экономического развития и 
внешних связей Амурской области 
от 25.09.2019 № 254-пр 

Повышение  
информированности 
делового сообщества об 
инвестиционных 
возможностях 

В течение  
года 

В течение  года Плужникова Анастасия Владимировна – 
начальник отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47)4-53-56, 

Кашуба Ирина Викторовна – пресс-
секретарь главы, 

тел.8(416-47)4-42-44 
4.2 Размещение и обновление 

информации в специальном 
сервисе «муниципальные 
кабинеты» (progress.amurobl.ru) 
согласно требованиям 

Привлечение внимания к 
потенциалу городского 
округа, ознакомление с 
инвестиционным 
потенциалом 
муниципального 
образования  

В течение  
года 
ежегодно 

В течение года 
ежегодно 

Плужникова Анастасия Владимировна – 
начальник отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47)4-53-56, 

Кашуба Ирина Викторовна – пресс-
секретарь главы, 

тел.8(416-47)4-42-44 
5. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
Постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 27.02.2017 г. № 124 утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс. Данный регламент размещен по адресу  
http://admprogress.ru/ekonomika/investitsii   
5.1 Реализация Регламента 

сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна» на территории 
муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
утвержденный постановлением 
главы рабочего (пгт) Прогресс от 
27.02.2017 г. № 124 
 

Создание благоприятных 
условий для 
осуществления 
инвестиционной 
деятельности, 
стимулирования 
инвестиционной 
активности и  
привлечения инвестиций 
в экономику 
муниципального 
образования рабочий 

С момента 
поступлени
я заявления 

В течение 
установленных 
регламентом 
сроков 

Плужникова Анастасия Владимировна – 
начальник отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47)4-53-56, 

а также все начальники отделов 
структурных подразделений (в части 

мероприятий, касающихся  их направлений) 

http://admprogress.ru/ekonomika/investitsii


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 
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(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

поселок (пгт) Прогресс. 
Рассмотрение заявления 
о сопровождении 
инвестиционного 
проекта, заключение о 
возможных формах 
поддержки. 

6. Инвестиционный паспорт муниципального образования 
Инвестиционный паспорт на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс разработан в 2017 году и размещен на сайте 
муниципального образования. Инвестиционный паспорт представляет собой комплексный информационный справочник, демонстрирующий 
потенциальным инвесторам основные возможности территории, ее привлекательность, а также возможные перспективы. Информация актуализируется 
ежегодно, ссылка http://www.admprogress.ru/economics/359/  
6.1 Актуализация сведений 

инвестиционного паспорта 
муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс 

- Информация обновлена 
и находится в свободном 
доступе для 
потенциальных 
инвесторов. 
 

ежегодно ежегодно Плужникова Анастасия Владимировна – 
начальник отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47) 4-53-56, 

а также все начальники отделов 
структурных подразделений (в части 

мероприятий, касающихся  их направлений) 
7. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до  2025 года 
Решением Совета народных депутатов пгт Прогресс от 19.11.2019 № 30  утверждена Стратегия социально-экономического развития рабочего поселка 
(пгт) Прогресс до 2025 года. Данный документ размещен на странице «ИНВЕСТОРУ». http://admprogress.ru/economics/376/ 
 
7.1. Подготовка предложений по 

внесению изменений в Стратегию 
социально-экономического 
развития рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на период до 2025 года 

Актуализация Стратегии 
социально-
экономического развития 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на период до 
2025 года 

по мере 
необходим
ости 

по мере 
необходимости 

Плужникова Анастасия Владимировна – 
начальник отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47)4-53-56, 

а также все начальники отделов 
структурных подразделений (в части 

мероприятий, касающихся   

http://www.admprogress.ru/economics/359/
http://admprogress.ru/economics/376/
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Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

их направлений) 
8. План реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до  2025 года 
Постановлением главы от 25.12.2019 № 1068 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на период до 2025 года 
8.1 Подготовка предложений по 

внесению изменений в План 
мероприятий по реализации 
стратегии социально-
экономического развития рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на период 
до 2025 года 

Актуализация плана 
мероприятий по 
реализации стратегии 
социально - 
экономического развития 
муниципального 
образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс 
на период 2025 года 

по мере 
необходим
ости 

по мере 
необходимости 

Плужникова Анастасия Владимировна – 
начальник отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47)4-53-56, 

а также все начальники отделов 
структурных подразделений (в части 

мероприятий, касающихся   
их направлений) 

9. Содержательное наполнение раздела «Муниципальный кабинет» 
С мая 2019 года администрация пгт Прогресс получила доступ в муниципальный кабинет на Инвестиционном портале Амурской области. Обеспечено 
100% наполняемость разделов документа. 
9.1 Актуализация информации и 

релевантность представленной 
информации 

Размещена актуальная 
информация 

ежемесячно Плужникова Анастасия Владимировна – 
начальник отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47)4-53-56 

9.2 Представление текстовой 
информации в адаптированном виде 
для восприятия с использованием 
схем, графиков, таблиц, фотографий, 
элементов инфографики и др. 

Повышение 
информированности 
делового общества 

ежемесячно 

9.3 Обеспечение наличия и 
своевременной актуализации 
информации о механизмах 
поддержки, преференциях и льготах, 
перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих- 
инвестиционную деятельность в 
муниципальном образовании, 
включая документы стратегического 
планирования пгт Прогресс с 

Наличие в свободном 
доступе обновленной 
информации для 
потенциальных 
инвесторов 

По мере необходимости 



№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

активными ссылками на 
соответствующие документы 

9.4 Подготовка и размещение паспортов 
инвестиционных проектов 
(планируемых к реализации) и 
«историй успеха» (примеров 
успешной реализации 
инвестиционных проектов 

Размещение паспортов 
инвестиционных 
проектов, планируемых к 
реализации и историй 
успехов 

По мере необходимости 

9.5  Подготовка и публикация перечня и 
описание свободных инвестиционных 
площадок, земельных участков для 
преимуществ осуществления 
реализации инвестиционных 
проектов с описанием конкурентных 
преимуществ 

Публикация перечня 
свободных площадей и 
земельных участков 

По мере создания 

9.6 Актуализация информации о каналах 
прямой связи инвесторов и 
руководства муниципального 
образования (контактная информация 
и телефоны сотрудников, ссылка на 
сайт и другие источники для 
установления коммуникации) 

Прямое взаимодействие 

бизнеса с органами 

местного самоуправления 

По мере необходимости 

10. Проведение обучающих семинаров для предпринимателей, направленных на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата 
 
10.1 Организация и проведение семинаров 

для предпринимателей, проведение 

мастер-классов 

Проведение семинаров По мере необходимости 
При участии Центра поддержки 
предпринимательства согласно 
поданной заявке 

Кривова Валентина Юрьевна – ведущий 
специалист отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 
тел.8(416-47)4-53-56 

11. Проведение заседаний, направленных на снижение административного давления на бизнес 
11.1 Внесение изменений в Совет по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства  

Внесены изменения в части 

проведения заседаний 

Совета по направлению 

«Снижение 

01.07.2020 Кривова Валентина Юрьевна – ведущий 
специалист отдела экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, 



№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

административного 

давления на бизнес» 
тел.8(416-47)4-53-56 

11.2 Проведение заседаний на тематику 

«Снижение административного 

давления на бизнес» 

Проведены заседания 2 раза в год Первый заместитель главы администрации 
пгт Прогресс  Филоненко Андрей 

Александрович 84164745632 

 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
12 Утверждение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства -100 % 

Ответственный за внедрение требования 
Стандарта: 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 

Ответственный исполнитель: Ефремова 
Тамара Викторовна – заместитель 

начальника 
8 (41647) 4 41 05 

 

Утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства т организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

12.1 Проведение мониторинга 
(контроля) и оценки 

эффективности  использования 
имущества, включенного в 

перечень 

Наличие 
утвержденного 

перечня 

01.01.2020 Ежемесячн
о 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

13 Расширение перечней муниципального имущества-не менее 10 % Ответственный за внедрение требования 
Стандарта: 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 

Ответственный исполнитель: Ефремова 
Тамара Викторовна – заместитель 

начальника 

 Ежегодно органом местного самоуправления дополняется перечень муниципальным имуществом, 
в том числе земельными участками не менее 10 % от всего имущества, включенного в перечень. 

mailto:prg-oui@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

8 (41647) 4 41 05 
 
 

13.1 Дополнение перечня 
муниципальным 

имуществом 

Ежегодное дополнение  
перечня не менее чем на 

10 % 

01.01.2020 01.11.2020 Ответственный за внедрение требования 
Стандарта: 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

 
13.2 Проведение мониторинга 

(контроля) и оценки 
эффективности 

действующего перечня 

 01.01.2020 01.11.2020 Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

14 Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства- да 

Ответственный за внедрение требования 
Стандарта: 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32 

 

На территории рп (пгт) Прогресс действует НПА об имущественной поддержке малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с которым утвержден Порядок формирования и ведения 

Перечня, а также Порядок предоставления в  аренду имущества, включенного в Перечень 
14.1 Внесение изменений и 

дополнений в НПА на 
основании изменений в 

действующем 
федеральном 

законодательстве  

Приведение НПА в 
соответствие с 
действующим 
федеральным 

законодательством и  
методическими 

рекомендациями АО 
«Корпорация МСП» 

01.01.2020  По мере 
необходим

ости 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

14.2 Проведение мониторинга Приведение НПА в 01.01.2020 Ежемесячн Гулевич Татьяна Васильевна, 

mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

(контроля) и оценки 
эффективности 

действующих НПА 

соответствие с 
действующим 
федеральным 

законодательством и  
методическими 

рекомендациями АО 
«Корпорация МСП» 

о Начальник отдела по управлению 
имуществом рп (пгт) Прогресс, 

8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

15 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни 
муниципального имущества -70 % 

Ответственный за внедрение требования 
Стандарта: 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 

Ответственный исполнитель: Ефремова 
Тамара Викторовна – заместитель 

начальника 
8 (41647) 4 41 05 

 

На территории рп (пгт) Прогресс предоставлено субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 13 объектов из 14 объектов, включенных в перечень – 
93 % 

15.1 Передача в пользование субъектов 
МСП  объектов недвижимости, 

включенных в перечень 

Увеличение количества 
объектов недвижимости, 
включенных в перечень, 
переданных субъектов 

МСП 

 01.01.2020 года 31.12.2020  

15.2 Проведение мониторинга 
(контроля) и оценки 

эффективности проведения работы 
по предоставлению имущества из 

перечня субъектам МСП 

Обеспечение передачи в 
пользование субъектов 

МСП всех объектов 
недвижимости, 

включенных в перечень 

 01.01.2020 года ежемесячн
о 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

16 Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования  
16.1 Текущее состояние: Генеральный план муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс разработан и утвержден постановлением  Совета народных депутатов от 17.02.2015г 
№40/9, размещен на сайте администрации admprogress.ru» в разделе «градостроительство»-

Начальник отдела по градостроительству 

Н.В.Верещагина 

mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

«документы» . nady.vereshagina@yandex.ru 

17 Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
административно-территориальных образований 

Начальник отдела по градостроительству 

Н.В.Верещагина 

nady.vereshagina@yandex.ru 

17.1 Рабочий поселок (пгт) Прогресс является административно-территориальным образованием. 
Границы муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс определены в2006 году. И 

внесены в единый государственный реестр   сведений о границах административно-
территориальных образований 

 

18 Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

         Разработан и утвержден постановлением главы от 27.12.2018г №1287 административный 
регламент «Изготовление и утверждение схемы расположения земельного участка» Регламент 

размещен на сайте администрации «admprogress.ru» в разделе «градостроительство»-
«документы»-«регламенты»  

Проблемы: В рабочем поселке (пгт) Прогресс не разработан  проект планировки территории, в 
т.ч. проект межевания территории, в связи с чем невозможна подготовка схем расположения 

земельных участков. 
 

 

18.1 Разработка и утверждение проекта 

планировки территории 

Качественное и 

своевременное 

оформление схем 

земельных участков   

20.01.2020 25.12.2020 Начальник отдела по градостроительству 

Н.В.Верещагина 

nady.vereshagina@yandex.ru 

19 Срок присвоения и изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости 8 
рабочих дней 

Ответственный за внедрение требования 
Стандарта: 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 

 Присвоение адреса на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс осуществляется в срок не 
более 8 рабочих дней со дня регистрации заявления.  Разработан НПА, регламентирующий 
порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории рп (пгт) Прогресс. 
На 01.01.2020 года доля принятых решений об отказе в присвоении или изменении адреса 

mailto:nady.vereshagina@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

земельного участка и объекта недвижимости –  0 % 
 
 

 

 

prg-oui@yandex.ru 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 

администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 

nady.vereshagina@yandex.ru 

19.1 Разработать и утвердить 
административный регламент 

предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адресов на 
территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» 

Срок присвоения адресу 
земельному участку не 
более 8 рабочих дней 

01.01.2020 31.12.2020 Шишкин Юрий Александрович, 
ведущий  специалист по земельным 
отношениям отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 41 05, 
prg-oui@yandex.ru, 

Бурлов Антон Георгиевич ведущий 
специалист отдела по градостроительству 

администрации рп (пгт) Прогресс 

8 (41647) 4 46 22 

dr.vector777@ yandex.ru 
19.2 Подготовка  информации для 

проведения оценки результатов 
внедрения требований Стандарта 

Пояснительная записка 01.02.2020 15.02.2020 Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

19.3 Проведение общественной 
экспертизы результатов 

внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

16.02.2020 01.03.2020 Плужникова Анастасия Владимировна 
Начальник отдела экономического развития 

администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 53 56 
econprog@mail.ru 

19.4 Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 

требования Стандарта 

Решение рабочей группы 
по оценке результатов 
внедрения требования 

Стандарта 

16.02.2020 01.03.2020 Руководитель экспертной группы 

mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:econprog@mail.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

 21 Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия при осуществлении государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости – 
90% 

Ответственный за внедрение требования 
Стандарта: 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 

администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 

nady.vereshagina@yandex.ru 
 

По состоянию на 01.01.2020 года в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс не 
поступало запросов из Росреестра и Кадастровой палаты через Региональную систему 

межведомственного взаимодействия. 

21.1 Согласована матрица доступа по 
предоставлению Р-сведений 
Росреестру  отделу по 
градостроительству 
администрации рп (пгт) 
Прогресс и отдела по 
управлению имуществом рп 
(пгт) Прогресс 

Предоставление сведений 
Росреестру по РСМЭВ 

2017 2018 Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 

администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 

nady.vereshagina@yandex.ru 
 

21.2 Обеспечение надлежащей 
работы и взаимодействия с 
Росреестром и Кадастровой 

палатой в части 
межведомственного 

электронного взаимодействия 

Доведение доли ответов, 
направленных на запросы 
Росреестра и Кадастровой 

палаты до 100 % 

01.01.2020 31.12.2020 Ответственнный за внедрение стандарта: 
Гулевич Татьяна Васильевна, 

Начальник отдела по управлению 
имуществом рп (пгт) Прогресс, 

8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

ответственный исполнитель 
Шишкин Юрий Александрович, 

mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

ведущий  специалист по земельным 
отношениям отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 41 05, 
prg-oui@yandex.ru, 

Бурлов Антон Георгиевич ведущий 
специалист отдела по градостроительству 

администрации рп (пгт) Прогресс 

8 (41647) 4 46 22 

dr.vector777@ yandex.ru 
21.3 Проведение мониторинга 

(контроля) и оценки 
эффективности 

межведомственного 
электронного взаимодействия 

ОМСУ с Росреестром и 
Кадастровой палатой 

Повышение результатов 
межведомственного 

электронного 
взаимодействия 

01.01.2020 Ежемесяч- 
но 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

 22 Обеспечение подачи заявлений о государственной регистрации прав на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества исключительно в электронном виде –100% 

Ответственный за внедрение требования 
Стандарта: 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

По состоянию на 01.01.2020 года доля услуг по государственной регистрации прав на 
земельные участки и объекты недвижимого имущества, оказываемых органам местного 

самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных  органам 
местного самоуправления – 100 %. 

22.1 Обеспечение 
государственной 

регистрации прав на 
земельные участки и 

объекты недвижимого 
имущества 

исключительно в 
электронном виде 

Достигнут максимальный 
показатель – 100 % 

01.01.2020 
года 

31.12.2020 года Ефремова Тамара Викторовна, 
Заместитель начальника отдела по 

управлению имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 41 05, 
prg-oui@yandex.ru 

mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

22.2 Проведение мониторинга 
(контроля) и оценки 

государственной 
регистрации прав на 
земельные участки и 

объекты недвижимого 
имущества 

исключительно в 
электронном виде 

Сохранение доли  услуг по 
государственной регистрации 
прав на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества 
исключительно в электронном 
виде в максимальном значении 

100 % 

01.01.2020 Ежемесячно Ефремова Тамара Викторовна, 
Заместитель начальника отдела по 

управлению имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 41 05, 
prg-oui@yandex.ru 

23 Обеспечение внесения сведений об объектах культурного наследия в Единый 
государственный реестр недвижимости – 75 % 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс расположено 5 
объектов культурного наследия, все объекты по поставлены на кадастровый учет и 

зарегистрировано право муниципальной собственности на них. Требуемый показатель выполнен 
в объеме 100 % 

 
23.1 Дальнейший контроль за 

сохранением достигнутого 
результата 

Достигнут показатель – 
100 % 

01.01.2020 31.12.20 Ефремова Тамара Викторовна, 
Заместитель начальника отдела по 

управлению имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 41 05, 
prg-oui@yandex.ru 

24 Обеспечение подачи заявлений о государственном учете земельных участков и объектов 
недвижимого имущества исключительно в электронном виде доля услуг – 100 % 

Гулевич Татьяна Васильевна, 
Начальник отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 46 32, 
prg-oui@yandex.ru 

По состоянию на 01.01.2020 года доля услуг по кадастровому учету земельных участков и 
объектов недвижимого имущества, оказываемых органам местного самоуправления в 

электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных  органам местного 
самоуправления – 46,1 %. 

24.1 Обеспечение постановки на 
кадастровый учет земельных 

участков и объектов 
недвижимого имущества 

исключительно в электронном 

Доведение доли  услуг по 
кадастровому учету 

земельных участков и 
объектов недвижимого 

имущества, оказываемых 

01.01.2020 
года 

31.12.2020 года Шишкин Юрий Александрович, 
ведущий  специалист по земельным 
отношениям отдела по управлению 

имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 41 05, 

mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

виде органам местного 
самоуправления в 

электронном виде, в 
общем количестве таких 

услуг, оказанных  органам 
местного самоуправления 

до 100 % 

prg-oui@yandex.ru, 
 

24.2 Проведение мониторинга 
(контроля) и оценки постановки 
на кадастровый учет земельных 

участков и объектов 
недвижимого имущества 

исключительно в электронном 
виде 

Увеличение доли  услуг по 
кадастровому учету 

земельных участков и 
объектов недвижимого 

имущества, оказываемых 
органам местного 
самоуправления в 

электронном виде, в 
общем количестве таких 

услуг, оказанных  органам 
местного самоуправления 

01.01.2020 Ежемесячно Ефремова Тамара Викторовна, 
Заместитель начальника отдела по 

управлению имуществом рп (пгт) Прогресс, 
8 (41647) 4 41 05, 
prg-oui@yandex.ru 

Строительство 
25 Подготовка, согласование, утверждение и размещение в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) местных 
нормативов градостроительного проектирования 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
25.1 Расчет  показателей минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности и максимально 

допустимого уровня 
территориальной доступности 
объектами местного значения, 
предусмотренными частью 2 

Достижение максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности  объектов для 
населения электро-, тепло-

, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение; 

01.01.2020 25.12.2020 Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

mailto:prg-oui@yandex.ru
mailto:prg-oui@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

статьи 29.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

 
б) автомобильные дороги 

местного значения; 
в) физическая культура и 

массовый спорт, 
образование, 

здравоохранение, 
обработка, утилизация, 

обезвреживание, 
размещение твердых 

коммунальных отходов  
26 Обеспечение принятия документов территориального планирования  
 Текущее состояние: Генеральный план муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс разработан и утвержден постановлением  Совета народных депутатов от 17.02.2015г 
№40/9, размещен на сайте администрации admprogress.ru» в разделе «градостроительство»-

«документы» . 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

27 Принятие правил землепользования и застройки поселений, городских округов  
 Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс разработаны и утвержден постановлением  Совета народных депутатов от 17.02.2015 № 
40/9, размещены на сайте администрации admprogress.ru» в разделе «градостроительство» - 
«документы» и на сайте ФГИС ТП. 

 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

28 Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных 

планов поселений, генеральных планов городских округов 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5C3EC307C5BD07ED40438F03F1CB1998&req=query&REFDOC=351269&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=779215912269682322&mode=backrefs&REFDST=101688
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=5C3EC307C5BD07ED40438F03F1CB1998&req=query&REFDOC=351269&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=3422159122696815879&mode=backrefs&REFDST=1271


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 Текущее состояние:  Постановлением  главы от 26.09.2011 №578 разработана и утверждена 
программы комплексного развития системы коммунальной  инфраструктуры,  Постановлением  

главы от 20.02.2017 №137  разработана и утверждена программы комплексного развития 
транспортной инфраструктур.  

 

 Получение градостроительного плана земельного участка  
29 Текущее состояние: Разработан и утвержден постановлением главы от 27.12.2018г №1288 

административный регламент  «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа на территории муниципального образования». 

Регламент размещен на сайте администрации «admprogress.ru» в разделе «градостроительство»-
«документы»-«регламенты» 

 

 

 предоставление услуги 
предоставления 
градостроительного плана 

Сокращение срока 
предоставления услуги 
предоставления 
градостроительного плана 
до 14 дней  

01.01.2020 постоянно Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

29.1 Предоставление услуги в 
электронном виде 

Доля предоставления 
услуги в электронном виде 
в общем количестве 
предоставленных услуг 
10% 

01.01.2020 постоянно Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

29.2 Предоставление услуги по 
принципу  одного окна» в 
многофункциональных центрах  

Доля предоставления 
услуги в МФЦ  в общем 
количестве 
предоставленных услуг 
90% 

01.01.2020 постоянно Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

mailto:nady.vereshagina@yandex.ru
mailto:nady.vereshagina@yandex.ru
mailto:nady.vereshagina@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 Подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-
технического обеспечения, электрическим сетям 

Текущее состояние: Согласно Градостроительному кодексу РФ технические условия, 
предусматривающие в том числе сроки подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения предоставляется организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в течение четырнадцати дней по 

запросам. 
Сроки заключения договоров подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения действующими нормативными правовыми актами не 
установлены. 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

30 Направление рекомендательных 
писем организациям, 
осуществляющим эксплуатацию 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, о соблюдении 
сроков заключения договоров 
подключения (технологического 
присоединения)к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, электрическим 
сетям в соответствии с 
требованиями, установленными 
распоряжением Правительства 
Амурской области от 27.06.2017 
№75-р «Об утверждении 
Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Амурской области по 
обеспечению благоприятного  

Ожидаемый результат: 
срок оказания услуг – 30 
дней 

01.01.2018 31.12.2018  

mailto:nady.vereshagina@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

инвестиционного климата» 
 Получение разрешения на строительство 

Текущене состояние: Разработан и утвержден постановлением главы от 27.12.2018г №1298 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача (продление) 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 
расположенного на территории муниципального образования». Общий срок получения 
разрешения на строительство – 19 дней, из них: 
-14 дней срок выдачи градостроительного плана ЗУ; -5 рабочий дней срок выдачи разрешения на 
строительство. 
Регламент размещен на сайте администрации «admprogress.ru» в разделе «градостроительство»-
«документы регламенты» 
Предоставление муниципальной услуги «выдача разрешения на строительство» организовано по 
принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг  100% Услуга в электронном виде не предоставляется из-за отсутствия 
обращений и технической возможности. 
 

 

32 Получение разрешения на 
строительство 

Срок предоставления 
услуги не более 5 рабочих 
дней 

01.01.2020 постоянно Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

32.1 Предоставление услуги в 
электронном виде 

Доля предоставления 
услуги в электронном виде 
в общем количестве 
предоставленных услуг 
10% 

01.01.2020 постоянно Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

32.2 Предоставление услуги по 
принципу  одного окна» в 

Доля предоставления 
услуги в МФЦ  в общем 

01.01.2020 постоянно Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 

mailto:nady.vereshagina@yandex.ru
mailto:nady.vereshagina@yandex.ru


№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

многофункциональных центрах  количестве 
предоставленных услуг 
90% 

администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

 Обеспечивающие факторы  
33 Текущее состояние: на официальном сайте муниципального образования «admprogress.ru» 

имеется отдельный раздел «Градостроительство»  
С целью обеспечения соблюдения исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного 
строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014г №403 разработаны и утверждены административные регламенты: 
1.Изготовление и утверждение схемы расположения земельного участка –утвержден 

постановлением главы от 27.12.2018г №1287 
2.Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства – утвержден постановлением главы от 

27.12.2018г №1289 
3.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

(или) объекта капитального строительства – утвержден постановлением главы от 27.12.2018г 
№1297; 

4.Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территории муниципального образования – утвержден 

постановлением главы от 27.12.2018г №1298 
5.Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного 

документа – утвержден постановлением главы от 27.12.2018 №1288; 
6.Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства- утвержден 

постановлением главы от 27.12.2018 №1295; 
7.Предоставление информации из ИСОГД (информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности) – утвержден постановлением главы от 27.12.2018 №1292; 
8.Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение – утвержден постановлением 
главы от 27.12.2018 №1296; 

10.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 
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№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

жилого помещения – утвержден постановлением главы от 27.12.2018 №1293; 
11.Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – утвержден 
постановлением от 27.12.2018 №1294; 

12.Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости – утвержден 
постановлением главы от 27.12.2018 №1291; 

13.Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в границах 
земельного участка, в отношении которого заключен договор аренды земельного участка для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства – утвержден постановлением от 
27.12.2018 №1299; 

14.Принятие решения об утверждении документации по планировке территории в границах 
земельного участка, в отношении которого заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства – утвержден постановлением главы от 

27.12.2018 №1290 
Все регламенты размещены на сайте администрации «admprogress.ru» в разделе 

«градостроительство»-«документы»-«регламенты» 
 Жилищно-коммунальное хозяйство  

34 Утверждение административного регламента по получению разрешений для получения ордера на 
проведение земляных работ, размещение на его официальном сайте муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
Текущее состояние: выдачей ордера на производство земляных работ  занимаются специалисты 

отдела по градостроительству администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс. Разработан и 
утвержден административный регламент  «Оформление и выдача ордера на производство 

земляных работ» утвержден постановлением главы от 14.05.2018 №449.  Срок предоставления 
услуги 10 дней. Регламент размещен на сайте администрации «admprogress.ru» в разделе 

«градостроительство»-«документы»-«регламенты» 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 

 
 

35 Информационное обеспечение 
процесса подключения на этапе 
до заключения договора о 
подключении объекта 
капитального строительства к 
системам теплоснабжения, 

Наличие на сайте 
муниципального 
образования в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

01.01.2020 25.12.2020 Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 
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№ 

Наименование требования муниципального стандарта Ответственный за внедрение требования 
Стандарта 

(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 
Описание текущей ситуации исполнения требования муниципального стандарта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Дата 

начала 
Дата окончания 

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

договора о подключении 
(технологическом 
присоединении) объекта 
капитального строительства к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, договора о 
подключении (присоединении) 
объекта капитального 
строительства к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения 

информации о доступной 
мощности и точке 
подключения в привязке к 
земельному участку 
 

 
 

36 Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых 
организаций 

Текущее состояние: Постановлением главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс  «Об утверждении 
Схемы водоснабжения и водоотведения  рабочего поселка (пгт) Прогресс до 2025 год» от 

17.12.2015г № 854 утверждены схемы водоснабжения и водоотведения . 
Постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  «Об утверждении Схемы 

теплоснабжения рабочего поселка (пгт) Прогресс до 2030 года» от 17.12.2015 г. № 853 
утверждена схема теплоснабжения. Постановлением главы от  11.04.2019г №283 утверждены 

актуализированные схемы тепловых сетей рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

Верещагина Надежда Владимировна 
Начальник отдела по градостроительству 
администрации рп (пгт) Прогресс 
8 (41647) 4 46 22, 
nady.vereshagina@yandex.ru 
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