
График обучающих семинаров (консультаций)  

по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства в 2019 году 

Приглашаем принять участие застройщиков в обсуждении вопросов выдачи разрешений 

на строительство и совершенствования процедур, направленных на достижение 

показателей портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование». 

График обучающих семинаров для участников градостроительной деятельности 

1. Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием Единого портала государственных услуг(функций) и Системы 

исполнения регламентов 

Орган ответственный за проведение семинара: отдел проектного управления, 

административной реформы и реализации программ Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района.       

Дата проведения семинара: 06 марта 2019 года в 14:00. 

Место проведения семинара: пгт. Октябрьское, ул. Калинина, дом 39, актовый зал 

администрации Октябрьского района. 

Участники семинара: Специалисты органов местного самоуправления, ответственные 

за предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. 

В ходе семинара рассмотрены следующие вопросы: 

1. Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием Единого портала государственных услуг(функций) и Системы исполнения 

регламентов (в том числе на основе обучающих видео материалов Депинформтехнологий 

и цифрового развития ХМАО-Югры). 

2. Разное (вопросы, ответы, обсуждение).  

 

2. Реализация мероприятий целевой модели «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование» 

Орган ответственный за проведение семинара: отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района.       

Дата проведения семинара: 25 марта 2019 года в 10:00. 

Место проведения семинара: пгт. Октябрьское, ул. Ленина, дом 42, кабинет № 43. 

Участники семинара: Специалисты органов местного самоуправления, ответственные 

за предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности. 

В ходе семинара рассмотрены следующие вопросы: 

1. Итоги реализации мероприятий целевой модели «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование» за 2018 год на территории Октябрьского 

района. 

2. Целевые показатели портфеля проектов, значения целевых показателей на 2019 год, 

установленные паспортом портфеля проектов № ПП001-03 от 15 февраля 2017 года 

«Получение разрешение на строительство и территориальное планирование». 

3. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче 

ГПЗУ (градостроительных планов земельных участков) в электронном виде, МФЦ. 

4. Обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство в электронном виде. 

5. Разное (вопросы, ответы, обсуждение). 
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3. Актуализация административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

Орган ответственный за проведение семинара: отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района.       

Дата проведения семинара: 14 мая 2019 года в 10:00. 

Место проведения семинара: пгт. Октябрьское, ул. Ленина, дом 42, кабинет № 43. 

Участники семинара: Специалисты органов местного самоуправления, 

ответственные за предоставление муниципальных услуг в области градостроительной 

деятельности. 

Программа семинара: 

1. Актуализация модельных (типовых) административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного 

участка и выдаче разрешения на строительство. 

2. Разное (вопросы, ответы, обсуждение). 

 

4. Реализация мероприятий целевой модели «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование» 

Орган ответственный за проведение семинара: отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района.       

Дата проведения семинара: 20 июля 2019 года в 10:00. 

Место проведения семинара: пгт. Октябрьское, ул. Ленина, дом 42, кабинет № 43. 

Участники семинара: Специалисты органов местного самоуправления, 

ответственные за предоставление муниципальных услуг в области градостроительной 

деятельности. 

Программа семинара: 

1. Итоги реализации мероприятий целевой модели «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование» за 1-й квартал 2019 года на территории 

Октябрьского района. 

2. Исполнение целевых показателей портфеля проектов «Получение разрешение на 

строительство и территориальное планирование». 

3. Разное (вопросы, ответы, обсуждение). 

 

  


