





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___01.12.2020_____ № _1464_

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение градостроительной деятельности 
на территориях сельских поселений Гагаринского 
района Смоленской области» на 2021-2023 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.11.2019 № 1831 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» на 2020-2022 годы».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев

























	 Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ____________ В. Г. Ниорадзе
тел. 3-49-47
«____»  _________  2020 г.
Разослать:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ,  отдел экономики, сайт Администрации; бухгалтерия Администрации района, бухгалтерию Управления СиЖКХ, комитет ИиЗО,
контрольно-счетный орган

Визы:

А.Ю. Пузиков	__________________	«____» ______________2020 г.

Ю. В. Крутова	__________________	«____» ______________2020 г.

О. В. Морозова	__________________	«____» ______________2020 г.

С. С. Антонова	__________________	«____» ______________2020 г.

 Е.А. Нечаева		__________________	«____» ______________2020 г.

М. А. Белова		__________________	«____» ______________2020 г.











МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы.






















Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от ___01.12.2020_____ № _1464_

Паспорт муниципальной программы.

Наименование программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023годы (далее – программа)
Основание для разработки
программы 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
 Заказчик программы 
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Администрация).
Разработчик программы 
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление СиЖКХ)
Цель программы
Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности.
Задачи программы 
1. Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области. 
2. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Целевые показатели программы 
1. Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области:
в 2021 году - 10;
в 2022 году - 0;
в 2023 году – 0.
2. Количество внесенных изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
в 2021 году - 4;
в 2022 году - 0;
в 2023 году – 0.
Сроки и этапы реализации программы
2021-2023 год.
Объемы и источник финансирования программы
Общий объем финансирования программы составляет за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 400,00 тыс. руб., в том числе:
в 2021 г. - 400,00 тыс. руб., из них:
- 200,00 тыс. руб. – разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области;
- 200,00 тыс. руб. – внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
в 2022 г. - 0,00 тыс. руб.
в 2023г. - 0,00 тыс. руб.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Проекты планировки и межевания позволяют обеспечить рациональное межевание на застроенных территориях и определить более точные границы и параметры земельных участков для нового строительства. Наличие этих материалов, также является необходимым условием при подготовке и реализации инвестиционных проектов и оказывает непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность территорий сельских поселений.
Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

2. Цель, задачи и целевые показатели программы

Основной целью программы является обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности. 
Для достижения цели программы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решить следующие задачи:
1. Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области. 
2. Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Эффект от реализации программы оценивается путем сопоставления значений следующих целевых показателей.

Целевой показатель
Един.изм.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.
ед.
10
0
0
Количество разработанных, внесенных изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
ед.
4
0
0

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Объем финансирования программы составляет 400,00 тыс. руб., в том числе:
в 2021 г. - 400,00 тыс. руб.
в 2022 г. - 0,00 тыс. руб.
в 2023 г. - 0,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации программы может быть скорректировано в течении периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, муниципальных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных образований на очередной финансовый год.

4. Механизм реализации программы.

Администрация осуществляет контроль над ходом реализации программы.
Управление СиЖКХ представляет отчеты о ходе реализации программы в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации.
Программа подлежит ежегодной корректировке в части объемов финансирования и значений целевых показателей на очередной финансовый год и плановый период.
Управление и контроль реализации программы осуществляется путем формирования плана-графика реализации программы на очередной финансовый год, годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы.
Показатели плана-графика формируется на основе целевых показателей программы.

5. Перечень программных мероприятий

Для достижения цели и задач программы разработан комплекс программных мероприятий.
Перечень программных мероприятий указан в приложении № 1 к программе.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение градостроительной деятельности
на территориях сельских поселений
Гагаринского района Смоленской области»
на 2021-2023 годы
Перечень программных мероприятий
Наименование задачи, мероприятия
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Сроки реализации




2021
2022
2023

1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1: Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.

Основное мероприятие 1: Разработка градостроительной документации на территориях сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.

 Мероприятие 1: Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов.
Рытьков А.А.
Ниорадзе В. Г.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
200,00
200,00
0,00
0,00
2021-2023
Задача 2: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Основное мероприятие 1: Разработка градостроительной документации на территориях сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.
 Мероприятие 1: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Рытьков А.А.
Ниорадзе В. Г.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
200,00
200,00
0,00
0,00
2021-2023
Итого


400,00
400,00
0,00
0,00



Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение градостроительной деятельности
на территории сельских поселений
Гагаринского района Смоленской области»
на 2021-2023 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2021 год
«Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений
Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1: Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.
Основное мероприятие 1: Разработка градостроительной документации на территориях сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.
Основное мероприятие 1: Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов (тыс. руб.).
Рытьков А.А.
Ниорадзе В. Г.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
100,00
150,00
200,00
x
x
х
Показатель 1: Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области (ед.).
x
x
x
x
x
5
7
10
Задача 2: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Основное мероприятие: Разработка градостроительной документации на территориях сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области.
Основное мероприятие 1: несение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
(тыс. руб.).
Рытьков А.А.
Ниорадзе В. Г.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
100,00
150,00
200,00
x
x
х
Показатель 1: Количество внесенных изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (ед.).
x
x
x
x
x
1
2
4


