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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 05.12.2017 № 2465


Об утверждении муниципальной  программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы»



На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, руководствуясь Уставом  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы».
         2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Сельская правда».
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                           отдел территориального планирования и градостроительной деятельности (И.Ю. Курдюков).


Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области                             Т.А. Романцева






























                                                  
Утверждено
постановлением
Администрации муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области
от 05.12.2017 № 2465


Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
на 2017 - 2020 годы».

1. Паспорт программы

Наименование программы
Программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы» (далее - программа)
Основания для разработки программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Земельный кодекс Российской Федерации
Заказчик
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
Основные разработчики программы
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, местонахождение: 214019,  г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 28 Е
Цель программы
- обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на основании своевременной актуализации Схемы территориального планирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, нормативов градостроительного проектирования, подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;
- обеспечение нужд муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области объектами капитального строительства
Задачи программы
-	улучшение условий жизнедеятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;
-	улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области за счет освоения новых территорий
в рамках программы; 
-	активизация участия граждан, проживающих на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в решении вопросов местного значения; 
-	удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Укрупненное описание запланированных мероприятий
Разработка актуализированной редакции документации территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Перечень основных мероприятий программы
Разработка актуализированной редакции генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Смоленского района Смоленской области;
Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  и сельских поселений Смоленского района Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»;
Разработка проектов планировки и проектов межевания территории населенных пунктов муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Объемы и источники финансирования
Программа предполагает финансирование за счет бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в сумме 8,600 млн. руб.
Сроки и этапы реализации программы
2017-2020 годы
I этап – 2017-2018 годы;
II этап – 2019-2020 годы
Ожидаемые результаты реализации программы
- наличие актуальных генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Смоленского района Смоленской области;
- наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  и сельских поселений Смоленского района Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»;
- наличие утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории населенных пунктов муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;
- увеличение количества объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в соответствующем году
Исполнение
программы
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области



















2. Обоснование программы

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области

На территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области располагается 19 сельских поселений. 
  Общая площадь территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области составляет 2894,98 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 162200 га.
Уровень развития экономики Смоленского района Смоленской области относительно невысокий.  Муниципальный район является дотационным субъектом бюджетных отношений. 

2.2. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации программы

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Устойчивое развитие территорий, создание благоприятных условий жизнедеятельности человека обеспечивается на основе территориального планирования и градостроительного зонирования территории, в результате которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования, безопасность строительства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита окружающей среды, охрана объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.
Необходимость разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Документы градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки сельских поселений  Смоленского района Смоленской области) обеспечивают единые требования к застройке территории, что позволяет снизить сроки прохождения административных процедур при предоставлении земельных участков для строительства, проведении экспертизы проектной документации, выдаче разрешения на строительство, подключении новых объектов капитального строительства к сетям инженерно-технической инфраструктуры, вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, исключить коррупционную составляющую при осуществлении муниципальных функций и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности.
При отсутствии или не актуальных сведениях документов территориального планирования и документации по планировке территорий невозможно обеспечить развитие комплексной застройки сельских поселений Смоленского района Смоленской области, учитывающей размещение объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилья экономического класса, сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры, объектов федерального, регионального и местного значения.
Важность документов территориального планирования заключается в их публичности, обеспечении доступности информации о перспективах и планах развития сельских поселений на долгосрочный период, прозрачности решений, принимаемых органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков для размещения объектов строительства, иных целей использования территории, и способствует открытости органов власти всех уровней.
В целях регулирования отношений по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, а также строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства приняты областной закон «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» и постановление Администрации Смоленской области от 18.05.2007 № 188 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области».
В настоящее время в Смоленской области действуют нормативы градостроительного проектирования Смоленской области, утвержденные постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».
В Градостроительном кодексе Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 131-ФЗ) уточнены понятие «нормативы градостроительного проектирования», содержание, порядок подготовки и утверждения указанных нормативов, введено понятие «местные нормативы градостроительного проектирования (муниципального района, поселения, городского округа)», определены случаи применения указанных нормативов.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования являются обязательными.
Подготовка документов территориального планирования всех уровней должна осуществляться с учетом нормативов градостроительного проектирования.
Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд ограничений на использование и застройку территории в случае отсутствия документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
Согласно статье 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков в целях размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципальных образований, а также о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую для целей, не связанных с размещением объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана городского округа или поселения.
Существуют следующие ограничения - запрещено принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления:
- о резервировании, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земельных участков из одной категории в другую, о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков в целях размещения объектов федерального, регионального значения, объектов местного значения, если их размещение не предусмотрено соответствующими документами территориального планирования (схемами территориального планирования Российской Федерации, схемами территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемами территориального планирования муниципальных районов);
- о переводе земель из одной категории в другую для целей, не связанных с размещением объектов федерального и регионального значения, объектов местного значения, при отсутствии генерального плана сельского поселения.
По состоянию на 01.11.207 на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области утверждены:
Схема территориального планирования Смоленского района Смоленской области, утверждена решением Смоленской районной Думы от 24 июля 2009 г. № 90;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 30.09.2010 года № 109;
Генеральный план Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,  утвержден  решением Совета депутатов Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 04.10.2010 года № 56. Правила землепользования и застройки Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены  решением Совета депутатов Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 29.03.2013 года № 22;
Генеральный план Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержден решением Совета депутатов Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 02.10.2012 года № 60. Правила землепользования и застройки Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 25.12.2013 года № 118;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 22.03.2013 года № 17;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 27.03.2013 года № 29;                                            
Генеральный план и правила землепользования и застройки Пригорского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Пригорского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 14.03.2013 года № 8;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 28.03.2013 года № 8;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 26.09.2013 года № 17;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 07 февраля 2014 года № 9;
Генеральный план Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержден решением Совета депутатов Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 19.08.2014 года № 24. Правила землепользования и застройки Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 19.08.2014 года № 25;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 31.10.2014 года № 23;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 21.08.2015 года № 44;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 20.01.2015 года № 5;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 12.02.2015 года № 3;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Касплянского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Касплянского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 25.11.2014 года № 59;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Волоковского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Волоковского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 11.08.2015 года № 26;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 03.06.2015 года № 28;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 29.05.2015 года № 18;
Генеральный план и правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утверждены решением Совета депутатов Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 02.06.2015 года № 32.
Для правомерности предоставления земельных участков для строительства объектов, необходимо внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Смоленского района Смоленской области.
В настоящее время указанные выше документы требуют актуализации.
По состоянию на 01.11.2017 (общее количество сельских поселений Смоленского района Смоленской области - 19) утверждено 19 генеральных планов и 19 правил землепользования и застройки, 19 генеральных планов и 19 правил землепользования и застройки требуют корректировки.
Подготовка документации по планировке территории под размещение объектов регионального и местного значения является одной из основных задач, без решения которой невозможно образование новых земельных участков под размещение указанных объектов, их резервирование и изъятие для государственных и муниципальных нужд, осуществление строительства объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, отдыха населения, объектов коммунальной инфраструктуры: электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог регионального и местного значения, территорий, предназначенных для инвестиционного развития муниципальных образований Смоленского района Смоленской области в целом.
Главными причинами, препятствующими разработке документов территориального планирования муниципального уровня, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, являются отсутствие долгосрочных программ развития территорий муниципальных образований Смоленского района Смоленской области и недостаточное финансирование разработки указанных документов за счет средств местных бюджетов.


3. Основные цели и задачи программы

Целями настоящей программы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, проживающего на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, замедление процессов сокращения и стабилизация численности проживающего сельского населения, создание благоприятных условий для социально-экономического развития Смоленского района Смоленской области, в том числе кадрового обеспечения хозяйствующих на территории Смоленского района субъектов агропромышленного комплекса. 
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территорий муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области посредством достижения следующих целей:
-	улучшение условий жизнедеятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;
-	улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области за счет освоения новых территорий в рамках программы; 
-	активизация участия граждан, проживающих на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в решении вопросов местного значения; 
-	 удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Основными задачами программы являются:
- обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на основании своевременной актуализации Схемы территориального планирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, нормативов градостроительного проектирования, подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;
- обеспечение нужд муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области объектами капитального строительства.
	Реализация программы будет осуществляться поэтапно.
Первый этап (2017-2018 годы) предусматривает реализацию  мероприятий, имеющих приоритетное значение стабилизации демографической ситуации в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области, формирование условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на основе изменения качественных характеристик уровня жизни местного населения.
Второй этап реализации программы (2018-2020 годы) предусматривает наращивание темпов развития сельских поселений муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, с учетом прогнозируемого роста потребности в создании комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 
Достижение заявленных целей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программы, путем обеспечения организационных, информационных и научно-методических условий для реализации программы, включая общественную поддержку.
Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации программы;
- информационное сопровождение программы;
- публикация инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, в информационной сети Интернет;
- проведение мероприятий по распространению результатов реализации программы;
- информирование населения Смоленского района Смоленской области о ходе реализации программы.
Объемы и источники финансирования программы
Программа предполагает финансирование за счет бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
Общий объем финансирования программы составляет 8,600 млн. рублей.
I этап – 2017-2018 годы, объем финансирования программы составляет 4,000 млн. рублей.
II этап – 2019-2020 годы, объем финансирования программы составляет 4,600 млн. рублей.
Для достижения целей программы планируется реализация следующих основных мероприятий, приведенных в таблице 1.
                                                                            Таблица 1

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
на 2017 - 2020 годы»
Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и сельских поселений



Наименование мероприятия:

Расчетная сумма (тыс. руб.)
Срок окончания работ
Срок окончания работ



Ожидаемые риски



Основания выполнения работ 
Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
1.
Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
2
Разработка нормативов градостроительного проектирования Гнездовского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
3
Разработка нормативов градостроительного проектирования Дивасовского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
4
Разработка нормативов градостроительного проектирования Корохоткинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
5
Разработка нормативов градостроительного проектирования Кощинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
6
Разработка нормативов градостроительного проектирования Козинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
7
Разработка нормативов градостроительного проектирования Пригорского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
8
Разработка нормативов градостроительного проектирования Михновского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
9
Разработка нормативов градостроительного проектирования Печерского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
10
Разработка нормативов градостроительного проектирования Стабенского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40
2018 г.

Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
11
Разработка нормативов градостроительного проектирования Волоковского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
12
Разработка нормативов градостроительного проектирования Вязгинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
13
Разработка нормативов градостроительного проектирования Касплянского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
14
Разработка нормативов градостроительного проектирования Катынского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
15
Разработка нормативов градостроительного проектирования Лоинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
16
Разработка нормативов градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
17
Разработка нормативов градостроительного проектирования Пионерского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
18
Разработка нормативов градостроительного проектирования Сметанинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
19
Разработка нормативов градостроительного проектирования Талашкинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
20
Разработка нормативов градостроительного проектирования Хохловского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области»
40

2019 г.
Недостаточность финансирования

Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности

Итого
800
400
400



Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) генеральных планов поселений и ПЗЗ




Наименование мероприятий
Расчетная сумма (тыс. руб.)
Срок окончания работ
Срок окончания работ


Срок окончания работ
Срок окончания работ




Ожидаемые риски



Основания выполнения работ 
Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
1
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
разрабатывается
2017 г.



Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
2.
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
Разрабатывается
200
2017 г.



Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
3
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Пригорского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
разрабатывается
2017 г.



Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
4
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  
разрабатывается
2017 г.



Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
5
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
разрабатывается
2017 г.



Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
6
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
разрабатывается
2017 г.



Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
7
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
разрабатывается
2017 г.



Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
8
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Волоковского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500



2020 г.
Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
9
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500



2020 г.
Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
10
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500

2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
11
Внесение изменений в генеральный план  и ПЗЗ Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500



2020 г.
Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
12
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Касплянского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500


2019 г.

Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
13
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500

2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
14
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500

2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
15
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500

2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
16
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500

2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
17
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500


2019 г.

Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
18
Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500


2019 г.

Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
19
Внесение изменений в генеральный план  и ПЗЗ Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
500


2019 г.

Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности

Итого
6,200
200

2,500


2,000

1,500

Подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области


Наименование мероприятий
Расчетная сумма (тыс. руб.)
Срок окончания работ
Срок окончания работ



Срок окончания работ




Ожидаемые риски



Основания выполнения работ 
Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
1
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Замощье, Волоковского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100
2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
2
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. ДРСУ – 1, Талашкинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100
2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
3
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Русилово, Пионерского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100
2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
4
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории с. Печерск, ул. Запольная, ул. Текстильщиков, Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
200
2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
5
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Вязгино, Вязгинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100
2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
6
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Чекулино, Михновского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100
2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
7
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Лубня, Хохловского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100
2018 г.


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
8
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Волоковая, Волоковского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100

2019 г.

Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
9
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории с. Ольша, Дивасовского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100

2019 г.

Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
10
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Рогачёво, Козинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100

2019 г.

Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
11
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Нижняя Гедеоновка, Корохоткинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100

2019 г.

Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
12
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Бабны, Лоинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100
2017-2018 г.г


Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
13
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Стабна, Стабенского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100


2020 г.
Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
14
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Бубново, Пригорского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100


2020 г.
Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
15
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Михновка, Михновского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области
100


2020 г.
Недостаточность финансирования

Необходимость актуализации
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
Итого
1,600
900
400

300

Общий итог
8,600
4,000
2,800

1,800



















4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

Основой правового регулирования в сфере реализации программы является Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2347ГС в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р и методическими рекомендациями, утвержденными первым заместителем Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31.01.2017 № 717п-П13, распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.2017 № 207-р/адм утверждена «дорожная карта» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (Таблица 2).
В соответствии с письмом статс-секретаря - заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Н. Антипиной от 05.04.2017 № 11520-НА/06 во исполнение протокола заседания рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» от 21.03.2017 № 2 утвержден план-график реализации мероприятий по внедрению указанной целевой модели.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения органов местного самоуправления муниципальных районов относится: утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (Таблица 3).


Таблица 2
Приложение N 3
к распоряжению
Администрации
Смоленской области
от 22.02.2017 N 207-р/адм

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
ПО ВНЕДРЕНИЮ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА"

Ключевые проблемы Смоленской области:
- малое покрытие территории Смоленской области сетью многофункциональных центров, предоставляющих услуги филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Смоленской области (далее - филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области);
- низкий уровень электронного межведомственного взаимодействия;
- низкая распространенность подачи заявления о постановке на кадастровый учет в электронной форме.


N п/п
Наименование фактора
Ответственный за реализацию этапа
Наименование ключевого показателя эффективности, единица измерения
Значение ключевого показателя эффективности
Требуемые ресурсы (примечание)

этап реализации
результат этапа
дата начала этапа
дата окончания этапа




1
2
3
4
5
5
7
8
9

1. Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования




1.1.
Разработка и утверждение документов территориального планирования в соответствии с законодательством Российской Федерации
обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о земельных участках, расположенных на территории Смоленской области, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий
01.03.2017
15.05.2017
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Департамент Смоленской области по внутренней политике;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
доля муниципальных образований Смоленской области с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований Смоленской области, процентов;
100
дополнительные ресурсы не требуются






доля муниципальных образований Смоленской области с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований Смоленской области, процентов
100


2. Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории Смоленской области




2.1.
Проведение на территории Смоленской области работы по уточнению площади участков через определение координат границ
организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков (далее также - ЗУ), расположенных на территории Смоленской области, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости
01.03.2017
15.08.2017
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Департамент Смоленской области по внутренней политике;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
доля площади ЗУ, расположенных на территории Смоленской области, с уточненной площадью участков от общей площади территории Смоленской области, процентов
50
дополнительные ресурсы не требуются

3. Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации




3.1.
Проведение на территории Смоленской области установления границ муниципальных образований Смоленской области и населенных пунктов Смоленской области
проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Смоленской области и населенных пунктов Смоленской области
01.03.2017
31.12.2017
Департамент Смоленской области по внутренней политике;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
доля границ муниципальных образований Смоленской области и населенных пунктов Смоленской области, сведения о которых занесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее также - ЕГРН), процентов
25
дополнительные ресурсы не требуются (по состоянию на 01.02.2017 в Смоленской области 21% границ муниципальных образований Смоленской области и населенных пунктов Смоленской области, сведения о которых занесены в ЕГРН)
3.2.
Обеспечение своевременного направления в электронном виде в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области сведений о границах территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий
своевременное направление в электронном виде в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области сведений о границах территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий
01.03.2017
31.12.2017
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Департамент Смоленской области по внутренней политике;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
своевременное направление в электронном виде в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области сведений о границах территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, да/нет
да
дополнительные ресурсы не требуются
3.3.
Принятие дополнительных мер по завершению работ по повышению доли участков с уточненными границами ЗУ
повышение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
01.03.2017;
31.12.2017;
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Департамент Смоленской области по внутренней политике;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
доля участков с уточненными границами в ЕГРН в общем количестве участков, расположенных на территории Смоленской области, процентов
53
дополнительные ресурсы не требуются



01.01.2018;
31.12.2019;


70




01.01.2020
31.12.2021


80


4. Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории




4.1.
Сокращение среднего фактического срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
01.03.2017
31.12.2018
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Департамент Смоленской области по внутренней политике;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней
18
дополнительные ресурсы не требуются

5. Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости




5.1.
Сокращение среднего фактического срока присвоения адреса ЗУ и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную адресную систему (далее также - ФИАС)
сокращение среднего фактического срока присвоения адреса ЗУ и объекту недвижимости и внесение его в ФИАС
01.03.2017
31.12.2017
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Департамент Смоленской области по внутренней политике;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней
12
дополнительные ресурсы не требуются

6. Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования




6.1.
Доведение информации до кадастровых инженеров в части использования сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" для проверки межевых и технических планов, актов обследования
реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования, в том числе путем использования кадастровыми инженерами с 2017 года электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" для проверки межевых и технических планов, актов обследования, а также проведения обучающих семинаров для кадастровых инженеров, на которых в том числе разбираются типовые ошибки при подготовке межевого и технического планов, акта обследования; осуществление саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров мониторинга средних сроков и стоимости проведения кадастровых работ
01.03.2017
15.05.2017
Смоленский филиал Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" (по согласованию);
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области (по согласованию)
доведение информации до кадастровых инженеров, да/нет
да
дополнительные ресурсы не требуются

7. Профессионализм кадастровых инженеров




7.1.
Проведение рабочих встреч, обучающих семинаров с кадастровыми инженерами
повышение качества подаваемых в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области пакетов документов, сокращение принимаемых филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области отрицательных решений
01.03.2017
31.12.2017
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области (по согласованию)
количество мероприятий, единиц
не менее 1 в квартал
дополнительные ресурсы не требуются
7.2.
Рекомендации кадастровым инженерам по использованию сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" для проверки межевых и технических планов, актов обследования
использование кадастровыми инженерами сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" для проверки межевых и технических планов, актов обследования; обеспечение деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета
01.07.2017
30.06.2018
Смоленский филиал Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" (по согласованию)
доля заявлений о постановке на кадастровый учет ЗУ и объектов недвижимости, рассмотрение которых приостановлено по вине кадастровых инженеров, процентов
снижение на 5% в год
дополнительные ресурсы не требуются

8. Использование электронной услуги по постановке на кадастровый учет




8.1.
Рекомендации органам исполнительной власти Смоленской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области по представлению заявлений о постановке на кадастровый учет преимущественно в электронном виде
представление органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области заявлений о постановке на кадастровый учет преимущественно в электронном виде
01.03.2017;
31.12.2017;
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области (по согласованию)
доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений, процентов
45
дополнительные ресурсы не требуются



01.01.2018;
31.12.2019;


50




01.01.2020
31.12.2021


80


9. Межведомственное электронное взаимодействие




9.1.
Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество
обеспечение предоставления органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 N 1123-р (далее - перечень сведений), исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов;
расширение органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав на недвижимое имущество;
осуществление органами исполнительной власти Смоленской области контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия
01.03.2017;
31.12.2017;
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Департамент Смоленской области по внутренней политике;
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
доля ответов на запросы филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области, полученные в электронном виде, в общем количестве направленных запросов, процентов;
50
дополнительные ресурсы не требуются



01.01.2018;
31.12.2019;


85




01.01.2020;
31.12.2021;


100




01.03.2017;
31.12.2017;

количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, единиц
8




01.01.2018;
31.12.2019;


29




01.01.2020
31.12.2021


29


10. Предоставление услуг по постановке на кадастровый учет и по предоставлению сведений из ЕГРН через смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению"




10.1.
Мониторинг эффективности функционирования смоленского областного государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению" (далее - СОГБУ "МФЦ") и степени удовлетворенности заявителей предоставлением государственных услуг филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области в СОГБУ "МФЦ"
сбор, обобщение информации об ошибках, допускаемых специалистами СОГБУ "МФЦ" при приеме документов на постановку на кадастровый учет и запросов на предоставление сведений из ЕГРН. Мониторинг проблемных вопросов, возникающих при обработке документов, принимаемых в СОГБУ "МФЦ", с определением комплекса мер по их решению и направление информационного письма директору СОГБУ "МФЦ"
01.03.2017
31.12.2017
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области (по согласованию);
СОГБУ "МФЦ"
снижение доли заявлений о постановке на кадастровый учет и запросов на предоставление сведений из ЕГРН, рассмотрение которых приостановлено по вине СОГБУ "МФЦ", в общем количестве заявлений о постановке на кадастровый учет и запросов на предоставление сведений из ЕГРН соответственно, процентов в год
5
дополнительные ресурсы не требуются
11.2.
Проведение обучающих семинаров для специалистов СОГБУ "МФЦ", осуществляющих прием-выдачу документов о постановке на кадастровый учет и запросов на предоставление сведений из ЕГРН
повышение качества предоставляемых услуг и проработка со специалистами СОГБУ "МФЦ" типовых ошибок
01.08.2017
30.06.2018
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области (по согласованию)
количество мероприятий в квартал, штук
не менее 1
дополнительные ресурсы не требуются


 Таблица 3

№
наименование муниципального образования (городское/сельское поселение)
Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего полномочие на территории городского/сельского поселения:


утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки поселения
утверждение документации по планировке территории
принятие решений о развитии застроенных территорий

1
Михновское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
2
Дивасовское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
3
Корохоткинское сельское поселения Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
4
Козинское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
5
Стабенское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
6
Пригорское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
7
Гнездовское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
8
Кощинское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
9
Талашкинское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
10
Катынское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
11
Хохловское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
12
Печерское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
13
Пионерское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
14
Сметанинское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
15
Касплянское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
16
Волоковское сельское поселение Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
17
Вязгинское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
18
Лоинское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
19
Новосельское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области


