
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07 октября 2013г.                           с.Григорьевка                                                     № 93 

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие градостроительной 

деятельности на территории Григорьевского сельского поселения  

на  2014-2016 годы» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Уставом Григорьевского сельского поселения, 

постановлением главы Григорьевского сельского поселения от 01.10.2013г. № 81 

"О Программе социально-экономического развития Григорьевского сельского 

поселения на 2014 - 2016 годы",  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную Программу "Развитие градостроительной 

деятельности на территории Григорьевского сельского поселения на 2014 - 2016 

годы" (прилагается). 

2. Главному бухгалтеру-финансисту администрации Григорьевского 

сельского поселения при формировании бюджета на 2014-2016 годы 

предусмотреть средства на реализацию муниципальной программы "Развитие 

градостроительной деятельности на территории Григорьевского сельского 

поселения на 2014 - 2016 годы". 
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Григорьевского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

глава администрации                                                                                      А.С.Дрёмин 
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                                                                                          Утверждена 

                                                                                          постановлением главы 

   Григорьевского 

   сельского поселения 

                                                                                          от «07» октября 2013года № 93 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 

Паспорт Программы  

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа "Развитие градостроительной 

деятельности на территории Григорьевского сельского 

поселения на 2014 - 2016 годы" 

Основание разработки 

Программы 

(наименование,  номер 

и дата 

соответствующего 

нормативного акта) 
 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Устав Григорьевсакого 

сельского поселения, постановление главы 

Григорьевского сельского поселения от 01.10.2013г. № 87 

"О Программе социально-экономического развития 

Григорьевского сельского поселения на 2014 - 2016 

годы",  

 

Заказчик Программы Администрация Григорьевского сельского поселения 

Ответственные  

разработчики 

Программы 

Администрация Григорьевского сельского поселения 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: 

Программы обеспечить повышение инвестиционной 

привлекательности 

территории Григорьевского сельского поселения. 

Задачи программы: 

обеспечить реализацию норм градостроительного и 

земельного законодательства в сфере градостроительной 

деятельности и землепользования; 

создать схему эффективной инженерной инфраструктуры 

территории Григорьевского сельского поселения, 
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отвечающей потребностям стратегического развития 

Григорьевского сельского поселения 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Программа реализуется в 2014 – 2016 годах в один этап 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

1. Разработка проектов планировки. 

2. Совершенствование региональной законодательной 

базы в области градостроительной деятельности, услуги  

в области градостроительной деятельности 

3. Проведение проектных  работ, направленных на поиск 

оптимальных градостроительных и технологических 

путей освоения и развития территорий,  органами 

местного самоуправления 

4. Формирование земельных участков, межевание, 

постановка на кадастровый учёт, оценка. 

Объем и источники 

обеспечения 

финансирования с 

разбивкой по годам и 

видам источников 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 

годы составит 2400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 –  местный бюджет – 1000,0 тыс.руб.; 

2015 –  местный бюджет –  800,0 тыс.руб.; 

2016 –  местный бюджет –  600,0 тыс.руб.; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1.Обеспеченность территории Григорьевского сельского 

поселения схемами теплоснабжения, водоснабжения в 

2014 году. 

2. Устойчивое развитие территорий  Григорьевского 

поселения путем осуществления целенаправленной 

градостроительной политики в соответствии с 

Программой социально-экономического развития, 

Схемой территориального планирования  Григорьевского 

поселения и градостроительной документацией 

муниципальных образований 

3. Повышение качества и доступности государственных 

услуг в области градостроительной деятельности 

4. Повышение информационной открытости органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в области 

градостроительной деятельности 

5. Сокращение нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности. 

6. Внедрение инновационных ресурсосберегающих 

технологий в строительстве, совершенствование  

нормативов градостроительного проектирования 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет  

администрация Григорьевского сельского поселения в 

лице главы Григорьевского сельского поселения, главы 

администрации Григорьевского сельского поселения. 
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I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Одним из основных направлений достижения стратегической цели развития 

Григорьевского сельского поселения является комплексная модернизация 

сельского пространства и инфраструктуры, предполагающая проведение 

градостроительного зонирования территории Григорьевского сельского поселения 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правилами 

землепользования и застройки Григорьевского сельского поселения, Генеральным 

планом Григорьевского сельского поселения. Решение данного вопроса в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" относится к вопросам местного значения городского округа в области 

градостроительной деятельности. Программой социально-экономического развития 

Григорьевского сельского поселения на 2014-2016гг, утвержденной 

постановлением главы Григорьевского сельского поселения от 01.10.2013г. № 81. 

Именно градостроительная деятельность должна обеспечить устойчивое 

развитие территории Григорьевского сельского поселения, повышение социально-

экономического развития территории, безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.  

По состоянию на начало 2013 года общая площадь Григорьевского сельского 

поселения составляет 30847,68 га, из них:  

- земли населенных пунктов – 687,36 га; 

-земли сельскохозяйственного назначения – 28272,27 га; 

в том числе: 

сенокосы – 1317,2 га;  

пастбища - 1199 га;  

пашни – 6494,73 га; 

из общего объема сельскохозяйственных угодий закреплено за жителями 

села 1820,6 га: 

 в том числе сенокосы – 769,8 га;  

пастбища - 743 га, пашни -307,8 га; 

закреплено сельскохозяйственных   угодий за  фермерскими   хозяйствами, 

сельскохозяйственными предприятиями 6913,15 га; 

в том числе: 

 сенокосы – 547,4 га; 

 пастбища-  5142 га; 

 пашни 5909,75 га. 

- земли водного фонда – 186,1 га; 

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли бля обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 892,12 га. 

- земли запаса – 809,83 га. 
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Отсутствие документации по планировке территории приводит к 

невозможности сформировать земельный участок для строительства. 

На основании п. 4 Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", при 

подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, технические 

условия, предусматривающие максимальную нагрузку, подготавливает орган 

местного самоуправления на основании: схем существующего и планируемого 

размещения объектов капитального строительства (тепло, газо-, водоснабжения и 

водоотведения) федерального, регионального и местного значения.  

На территории Григорьевского сельского поселения отсутствуют схемы 

теплоснабжения  и водоснабжения. 

Отсутствие схем теплоснабжения  и водоснабжения приводит к 

невозможности определения технических условий подключения объектов 

капитального строительства к инженерной инфраструктуре, что в значительной 

степени снижает темпы строительства на территории поселения и негативно 

сказывается на социально-экономическом развитии территории. 

Программа определяет основные направления: обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности человека на основе территориального планирования и 

градостроительного зонирования посредством совершенствования системы 

застройки территории Григорьевского сельского поселения; повышение 

инвестиционной привлекательности Григорьевского сельского поселения. 

 

II. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является обеспечить повышение инвестиционной 

привлекательности территории Григорьевского сельского поселения. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих 

задач: 

а) обеспечить реализацию норм градостроительного и земельного 

законодательства в сфере градостроительной деятельности и землепользования; 

б) создать схему эффективной инженерной инфраструктуры территории 

Григорьевского сельского поселения, отвечающей потребностям стратегического 

развития Григорьевского сельского поселения. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа будет реализовываться в течение 2014 - 2016 годов в один этап. 

 

IV. Перечень основных мероприятий Программы 

1. Разработка проектов планировки. 
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2. Совершенствование региональной законодательной базы в области 

градостроительной деятельности, услуги  в области градостроительной 

деятельности 

3. Проведение проектных  работ, направленных на поиск оптимальных 

градостроительных и технологических путей освоения и развития территорий,  

органами местного самоуправления 

4. Формирование земельных участков, межевание, постановка на 

кадастровый учёт, оценка. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы будет осуществляться из местного бюджета 

Григорьевского сельского поселения. 

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий 

Программы, составляет 2 400 тыс. рублей, выделяемых из местного бюджета, в том 

числе по годам: 

2014 –  местный бюджет – 1000,0 тыс.руб.; 

2015 –  местный бюджет –  800,0 тыс.руб.; 

2016 –  местный бюджет –  600,0 тыс.руб.  

В процессе реализации Программы объемы бюджетных ассигнований, 

направленных на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с 

утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год. 

 

VI. Ожидаемые конечные результаты программы 

Предварительная оценка ожидаемой эффективности будет определяться по 

следующим критериям: 

1.Обеспеченность территории Григорьевского сельского поселения схемами 

теплоснабжения, водоснабжения в 2014 году. 

2. Устойчивое развитие территорий  Григорьевского поселения путем 

осуществления целенаправленной градостроительной политики в соответствии с 

Программой социально-экономического развития, Схемой территориального 

планирования  Григорьевского поселения и градостроительной документацией 

муниципальных образований 

3. Повышение качества и доступности государственных услуг в области 

градостроительной деятельности. 

4. Повышение информационной открытости органов государственной власти 

и местного самоуправления, осуществляющих полномочия в области 

градостроительной деятельности 

5. Сокращение нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности. 

6. Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в 

строительстве, совершенствование  нормативов градостроительного 

проектирования. 

 

VII. Система контроля за реализацией Программы 
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Контроль за ходом реализации программы, мониторинг и анализ основных 

показателей достижения результатов осуществляет администрация Григорьевского 

сельского поселения. 

 

 

                                               Приложение N 1 

                                                                    к муниципальной программе  

                                                                    "Развитие градостроительной 

                                                                 деятельности на территории  

                                                                                Григорьевского сельского поселения 

                                                    на 2014 - 2016 годы" 

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия Бюджетные ассигнования, тыс.руб 

2014 2015 2016 всего 

1 Разработка проектов 

планировки 

300,0 250,0 100,0 650,0 

2 Информационное 

обеспечение                

градостроительной 

деятельности 

100,0 50,0 50,0 200,0 

3 Совершенствование 

региональной 

законодательной базы в 

области  

градостроительной 

деятельности,  

услуги  в области 

градостроительной 

деятельности 

200,0 200,0 200,0 600,0 

3 Проведение проектных  

работ                       

250,0 200,0 150,0 600,0 

4 Формирование земельных 

участков,            

межевание, постановка на 

кадастровый учёт, оценка  

150,0 100,0 100,0 350,0 

 ИТОГО: 1000,0 800,0 600,0 2400,0 

 

 


