
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

    от 14.10.2014 г.                                                                                           № 453 
 

                                                               пос. Ахтырский 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Подготовка градостроительной и землеустроительной 

документации» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года             

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом    Ахтырского   городского    поселения, 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 27 

сентября 2014 года № 405 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 

реализации муниципальных программ Ахтырского городского поселения», 

администрация Ахтырского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

          1. Утвердить муниципальную программу «Подготовка градостроительной 

и землеустроительной документации», согласно приложению. 

2. Общему   отделу   администрации   Ахтырского  городского  поселения 

(Драгун) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Ахтырского городского поселения С.В.Протас. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения              подпись               В.В.Дементеев 

                                                                                                

 

 

 



 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                постановлением администрации 

                                                                              Ахтырского городского поселения                                                                                 

                                                                                         от 14.10.2014 г.  № 453 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации» 

                                                        

 

                                                          ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«О подготовке градостроительной и землеустроительной документации    на 

территории Ахтырского городского поселения»  
 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

- 

 

 «О подготовке градостроительной и 

землеустроительной документации на 

территории Ахтырского городского 

поселения» (далее – муниципальная 

программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

- Градостроительный кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, Федеральный 

закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

РФ" от 06.10.2003 г. N 131 – ФЗ, Устав 

Ахтырского городского поселения   

 

Координатор муниципальной 

программы 

 

- администрация Ахтырского городского 

поселения, отдел ЖКХ и 

градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения 

 

Цели муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

устойчивое территориальное  

развитие Ахтырского городского 

поселения посредством 

совершенствования системы 

расселения, застройки, благоустройства, 

инженерно-транспортной и социальной 

инфраструктур, рационального 

природопользования, охраны и 



 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

использования объектов историко-

культурного наследия, сохранения 

окружающей природной среды; 

повышение эффективности охраны 

земель на территории Ахтырского 

городского поселения 

                                                       

обеспечение Ахтырского городского 

поселения документами 

территориального планирования; 

проведение работ с целью повышения 

биологического потенциала земель 

поселения 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

                                                             количество изготовленных 

градостроительных документов; 

количество проведенных проверок 

муниципального земельного контроля, 

экологических субботников  

 

программа реализуется в 1 этап в период  

2015 – 2017 годы 

 

всего -  500 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год - 100,0 тысяч рублей; 

2016 год - 200,0 тысяч рублей; 

2017 год - 200,0 тысяч рублей 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- администрация Ахтырского городского 

поселения; 

Совет Ахтырского городского 

поселения 

 
  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами                   

               

                                                    

        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального 

планирования являются основой для сбалансированного развития территории 

застройки городских и сельских поселений, а также осуществления 



рационального землепользования, создания благоприятной среды 

жизнедеятельности населения. 

         В связи с переходом страны к рыночной экономике и спада 

экономического развития в переходный период прекратилось плановое 

финансирование разработки градостроительной документации. Ранее 

разработанные проекты и схемы районных планировок устарели, потеряли свою 

актуальность. Имеющиеся в городах документы территориального 

планирования, разработанные в период с 1950-1990 годы, непригодны для 

использования, так как они не учитывают положений современного 

градостроительного и земельного законодательства, новых концепций в 

градостроительстве, изменений, а также тенденций развития индивидуального 

жилищного строительства. Эти генеральные планы морально устарели и стали 

тормозить развитие городов и особенно сельских поселений. 

          В последние годы ситуация резко изменилась. Органы государственной 

власти Краснодарского края и органы местного самоуправления стали 

предусматривать в бюджетах средства для финансирования разработки 

документов территориального планирования. 

          Учитывая, что документы территориального планирования являются 

основой развития муниципальных районов, городских округов, городских и 

сельских поселений, необходим комплексный подход к их разработке. 

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со 

всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и 

растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр 

земли. Без использования и охраны земли практически невозможно 

использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по 

отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет 

наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к 

разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и 

радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением 

всего природного комплекса. 

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей государства, занятия 

общества и землепользователей  использованием и охраной земли в 

соответствии с действующим законодательством. 

Использование значительных объемов земельного фонда в различных 

целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной 

целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все 

взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из 

звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению 

целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, 

водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства 



природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи  

обеспечения условий устойчивого развития района. 

Нерациональное использование земли, потребительское и 

бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею 

функций, снижению природных свойств. Охрана земель только тогда может 

быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Ахтырского 

городского поселения   Абинского района и экологически безопасной 

жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с 

решением вопросов охраны и использования земель. На уровне поселения 

можно решать местные проблемы охраны и использования земель 

самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в 

интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

  Муниципальная программа «О подготовке градостроительной и 

землеустроительной документации на территории Ахтырского городского 

поселения» явится тем механизмом, с помощью которого Ахтырское городское 

поселение будет обеспечено современными документами территориального 

планирования и направлена на создание благоприятных условий использования 

и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики 

эффективного и рационального использования и управления земельными 

ресурсами в интересах укрепления экономики. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

       Целями программы являются: устойчивое территориальное развитие 

Ахтырского городского поселения посредством совершенствования системы 

расселения, застройки, благоустройства, инженерно-транспортной и социальной 

инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования 

объектов историко-культурного наследия, сохранения окружающей природной 

среды; повышение эффективности охраны земель на территории Ахтырского 

городского поселения. 

            Задачи программы: обеспечение Ахтырского городского поселения 

документами территориального планирования; проведение работ с целью 

повышения биологического потенциала земель поселения. 

            Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

муниципальной программы в 1 этап в течение периода 2014-2015 годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

           1. «Осуществление градостроительной деятельности в Ахтырском 

городском поселении» (приложение 1). 



 Данная подпрограмма рассчитана на изготовление градостроительной и 

землеустроительной документации:  

- внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения; 

- изготовление проектов планировки (включая проекты межевания) территории 

в целях последующего предоставления для индивидуального жилищного 

строительства и личного подсобного хозяйства; 

- корректировка границ зон подтопления и затопления; 

- иные документы, необходимые для осуществления градостроительной 

деятельности. 

 2. «Охрана земель» (приложение 2). 

 Подпрограмма рассчитана на осуществление муниципального земельного 

контроля и оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении. 

 

        4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

  

          При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

финансирования из местного  бюджетов. 

          Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено – 500,0 тысяч рублей средств местного бюджета, в том числе по 

годам: 

 2015 год -    100,0    тысяч рублей; 

 2016 год -    200,0   тысяч рублей; 

 2017 год -    200,0   тысяч рублей. 

 Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

выделенных средств муниципального бюджета, планируемых с учетом 

ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой 

экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее 

реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла.    

 Содержание и объемы финансирования подпрограмм, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. 

          Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на 

выполнения работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых 

программных мероприятий.  
 

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 
Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1 год 

реализации 

2 год 

реализации 

3 год 

реализации 



(2015) (2016) (2017) 

1 2 3 4 5 
 

    Цели:   

- устойчивое территориальное  

развитие Ахтырского 

городского поселения 

посредством 

совершенствования системы 

расселения, застройки, 

благоустройства, 

инженерно-транспортной и 

социальной инфраструктур, 

рационального 

природопользования, охраны и 

использования объектов 

историко-культурного 

наследия, сохранения 

окружающей природной среды; 

- повышение эффективности 

охраны земель на территории 

Ахтырского городского 

поселения 

 

                                                           

      Задачи:  

- обеспечение Ахтырского 

городского поселения 

документами территориального 

планирования; 

- проведение работ с целью 

повышения биологического 

потенциала земель поселения 

 

    

Целевой показатель 

(индикатор): 
    

- количество изготовленных 

градостроительных документов 

шт. 

 
6 

 

3 

 

3 

 
- количество проведенных 

проверок муниципального 

земельного контроля 

шт. 

 
5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 
- количество проведенных 

экологических субботников и 

субботников по наведению 

санитарного порядка 

шт. 

 
15 

 

15 

 

15 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

 



 Координатор муниципальной программы – отдел ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения – 

осуществляет текущее управление муниципальной программой и в процессе ее 

реализации: 

организует реализацию муниципальной программы, подпрограмм; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

 организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов программы, подпрограмм; 

 осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации 

муниципальной программы; 

          организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

         представляет в экономический отдел администрации Ахтырского 

городского поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения в сети Интернет; 

 ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в 

экономический отдел администрации Ахтырского городского поселения  доклад 

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования 

финансовых средств.   

 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                              

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд». 

          Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией Ахтырского городского поселения. 

 

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы  

 

Внешний фактор, который может 

повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

 1 2 

Финансовые риски, связанные с Ограничение финансовых рисков 



невыполнением финансовых 

обязательств, принятых в Программе. 

осуществляется путем ежегодного 

уточнения финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в 

зависимости  от достигнутых 

результатов. 

Правовые риски, возникающие в связи 

с отсутствием или изменением 

нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации 

Программы. 

Мониторинг за состоянием и 

планируемыми изменениями 

законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Административные риски, 

выражающиеся в неэффективном 

управлении Программой, 

невыполнении целей и задач 

Программы. 

К мерам снижения административных 

рисков относятся: 

- мониторинг исполнения показателей 

Программы; 

- размещение отчетов о реализации 

Программы на информационных 

ресурсах. 

 

  

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства     подпись             З.А.Жук 

 

 


