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Статистика исполнения мероприятий плана

37
«Исполнено» и
«в стадии принятия»
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«не исполнено»
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Наступил срок исполнения
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140

Сроки исполнения не наступили

160

Основные результаты реализации
мероприятий плана ТДК
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ
УТВЕРЖДЕН порядок заключения соглашения,
необходимого для проведения проектно-изыскательских
работ до дня утверждения платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту к объектам
единой национальной (общероссийской) электрической
сети, а также введена типовая форма такого соглашения

ВНЕСЕНЫ изменения в стандарты раскрытия
информации газораспределительными организациями
ОБЕСПЕЧЕНО раскрытие информации о процессе
обработки и статусе заявок о подключении
(технологическом присоединении) к сетям
газораспределения

КАДАСТР
УПРОЩЕНА процедура проведения комплексных
кадастровых работ в части исключения необходимости
подготовки проекта межевания территории с целью
обеспечения возможности проведения комплексных
кадастровых работ при отсутствии утвержденного
проекта межевания территории

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДВЕДЕНЫ итоги работы по актуализации,
оптимизации и отмене обязательных требований и
представлены предложения по дальнейшей работе

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Акционерам - владельцам обыкновенных акций
публичного акционерного общества
ПРЕДОСТАВЛЕНО преимущественное право
приобретения размещаемых впервые акций другой
категории (типа))

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ предложения по формированию
плана-графика перехода к электронной форме
предоставления государственных услуг, включенных
в исчерпывающие перечни, предоставляемых
федеральными органами исполнительной власти и
(или) подведомственными им организациями
СОКРАЩЕН срок подготовки и направления
документов и сведений федеральными органами
исполнительной власти с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия в
рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 9 августа 2017 г. № 955
до 2 рабочих дней

ТАМОЖЕННОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ИСКЛЮЧЕНА необходимость получения
дополнительных отметок в таможенном органе
лицами, уполномоченными в отношении
перемещаемых товаров, сокращены сроки проведения
таможенных операций при временном хранении
товаров

РЕГИСТРАЦИЯ ЮЛ
РАЗРАБОТАН информационнотелекоммуникационный сервиса ФНС России,
позволяющий осуществлять подписку на оповещение
обо всех подаваемых заявлениях на осуществление
регистрационных действий по конкретному
юридическому лицу
РАЗРАБОТАН информационно-телекоммуникационный
сервиса ФНС России, позволяющий осуществлять
проверку наличия в отношении лица оснований для
отказа в государственной регистрации,
предусмотренных подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23
Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей"

