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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 11.04.2018 № 461


О внесении изменений в муниципальную программу «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. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 05.12.2017 № 2465, следующие изменения:
1.1. Пункт «Задачи программы» раздела 1 «Паспорт программы» дополнить абзацем следующего содержания: «- создание условий для предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства»;
1.2. Пункт «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции: «Программа предполагает финансирование за счет бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области в сумме 8 603,0 тыс. рублей, за счет бюджета Смоленской области в сумме 3 000,0 тыс. рублей»;
1.3. Раздел 3 «Основные цели и задачи программы» изложить в следующей редакции: 
«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;
-	создание условий для предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.
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 в сумме 8 603,0 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 3 000,0 тыс. рублей.
Областным законом от 21.12.2017 № 145-з «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в областном бюджете на предоставление межбюджетных трансфертов в 2018 году предусмотрены средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей муниципальному образованию «Смоленский район» Смоленской области на подготовку документации по планировке территории для строительства жилья экономического класса (индивидуального жилищного строительства) гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках реализации областной государственной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области на 2014 - 2020 годы» в отношении земельных участков на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, находящихся в федеральной собственности, полномочия по распоряжению и управлению которыми переданы органам государственной власти Смоленской области.
Общий объем финансирования программы составляет 11 603,0 тыс. рублей.
I этап – 2017-2018 годы, объем финансирования программы составляет 7 003,0 тыс. рублей.
II этап – 2019-2020 годы, объем финансирования программы составляет 4 600,0 тыс. рублей.
Для достижения целей программы планируется реализация следующих основных мероприятий, приведенных в таблице 1.».
1.4. План-график реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы» (Таблица № 1) изложить в следующей редакции:































                                                                            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
16
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в отношении земельных участков на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, находящихся в федеральной собственности, полномочия по распоряжению и управлению которыми переданы органам государственной власти Смоленской области
3 003
2018 г.


Недостаточность финансирования

Реализация областной государственной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области на 2014 - 2020 годы»
Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности
Итого
4 603
900
400

300

Общий итог
11 603
4 000
2 800

1 800
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2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Сельская правда».


Глава муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области                                    О.Н. Павлюченкова



                                                  


