
АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от
г. Армавир

О внесенпп изменепий в постановJIепие адмпнистрацпи
мунпцппальпого образоваЕия города Армавир от 18 окгября 2017 года
J\Е2l6б <<Об угверяиеЕии мунццппальной программы <<Комплексное п
устойчивое развнтпе муЕиципального образованпя город Армавир в

сфере архитекryры и градостроптеJIьства>)

В соответствии с Федераrьным з€коном от б окгября 2003 года Nsl31-
ФЗ (Об общо< принципах оргаЕизации местного саIчrоуправлеЕия в
Российской Федерации> п о с т ан о в л я ю :

l.Утвердать измеЕеIIия к постановлеЕию ад\дIЕистраIши
пrуrrиципального образования город Армавир от 18 окгября 2017 года Ns 2lбб
<<Об утверждении Iчfуциципальной проIрЕlI\.lмы <<Коt"гlлексное и устойчивое
развитие муЕиципЕuIьЕого образования город Армавир в сфере архитеюуры и
градостроит€JьствФ) согласЕо прилохению к настоящему постЕlцовrlению

2.Секюру информащлоlпшпt технологтдi ад\{ЕIпrстрщш{
IYD.IrиципаJIьЕоIý фразовашя юрод ApMaBrrp (СтеповоЙ} обеспеwrь
размещецие дш{ною постаЕовления ва офищ.rаьной сайте аддЕrстршцц.I
IчfуЕиIцrпаJIьнопо образоваIшя город Армавир (wwrм.аrmацrir.ru).

3. ПостаlrошеЕие встуцаЕг в сиJIу со дrя ег0 подtпвсаЕця.

А.Ю.Харченко
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Глава rчryrrrпцпrаJlъцого образования<
город Армавир



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щны
постаIIовJIеЕием администрации
муницип€rльного образованшI

город Армавир
от 0/../-/. lа!9N9 ;,rJ/

(в редакции постановпениJI
администрации муниципzrльного

образования город Ар
от 0/.,//,/Ct9Ny lJJ

мавир
/\

измЕнЕния,
впоспмые в постановJIение адмппистрации мунпципального
образованпя горол Армавпр от 18 окгября 2017 года ЛЪ2lбб

<<об у"гверllцении муницппальной программы <<комплексное и

устойчпвое развитие мунпципального образоваЕия город Армавир в
сфере архитекгуры п градостроптеJlьства>

IIАспорт
муниципальной программы

<<Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город
Армавир в сфере архитектуры и градостроительствzD)

Наименование Программы <Комплексное и устойчивое развитие
муниципЕuIьного образования город
Армавир в сфере архитектуры и
градостроительств,D) (дм99 Программа)

Основание для разработки
Программы

Федеральньй закон от б октября 2003 года
Лs 131-ФЗ (Об общих принципЕrх
организации местного саJчrоуправления в

Российской Федерации>
Градостроительный кодекс Российской
Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Закон Краснодарского KpEuI от 21 июля 2008
года Ns 1540-КЗ <Градос,троительный
Кодекс К о кого ая))

Координатор Программы управление архитектуры и
градостроительства администации
муниципального образования город
А далее - Уп авление

NtуниIцитr л]ьндя прогрАммл
<<Комплекспое и устойчивое развитпе мунпцппального образования город

Армавир в сфере архятекц/ры н градостроптельства>
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Участники Программы адмиЕистрациJI муниципЕIльного
образования город Армавир

Подпрограммы муниципальной
Программы

не предусмотрены Программой

I-{ели Програпшr.rы Создание условий дJIя комплексного
развитиr{ и совершенствования
архитекц/рного облика территории
муниципЕuIьного образования город
Армавир в сфере архитектуры и
градостроительства

Задачи Программы l. Обеспечение эффекгивности
деятельности муIrиципального образования
город Армавир в сфере градостроительства.

2. Создаrпrе благоприятньп< условий по
освоению свободЕьtх и развитию
застроенных земельньIх )частков.

3. СовершенствоваЕие архитектурного
облика муниципЕuIьного обрtвованиJI город
Армавир.

Перечень целевых показателей
Программы

l. ,.Щоля подготовлеЕных доIqъ{ентов в
области градос,троительной деятельности от
общего количества докуI!{еЕтов
заплаЕированньtх к подготовке в paJ\,IKax

програI\.rмы;
2. .Щоля территориaшьных зон, граниIЕI
KoTopbD( установлены, в рамках прогрalммы
от общего колиЕIества территориальньж
зон, необходимых к постановке Еа
государственный кадас,тровый yreT;
3. .Щоля земельных )ластков, по которым
выполнены геодезические работы, от
общего колиllества земельных r{астков,
предусмотренньD( для развитиrI
генеральным планом МО горол Армавир
для которых отсутствуют топографические
съемки;
4. .Що.tlя земельных r{астков, по которым
выполнены работы по межеванию и
постановки на государственный
кадас,гровый учет, от общего количества
земельньIх участков, запланированньIх в
рамках программы;
5. Щоля снесенных самовольных объектов
от общего количества самовольньrх
объекгов, вкJIюченных в реестр
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самовольных объекгов на территории
муниципЕrльного образования город
Армавир.
6. Доля вьшолненных мероприятий по
оформлению территории МО город
Армавир от общего коли.Iества
мероприятий, запланированньD( в paIvrкax
программы.

Приоритетные проекты и (или)
программы

не предусмотрены Прогрпаммой

Этапы и сроки реЕrлизации
Программы
объемы и источники
финансирования Программы, в
том числе на финансовое
обеспечение приоритетньD(
проектов и (или) программ

20l8-2023 годы
этапы не предусмо,трены
общий объем финансирования мероприятий
Программы за счет средств местного
бюджета 14853115 тыс.рублей, в том числе:
20l8 год - 20208,3 тыс.рублей;
20l9 год - 2б979Р тыс.рублей;
2020 rод - 24028,4 тыс.рублей;
2021 год - 29257,1тыс.рублей;
2022 rо д - 24029,2 тыс.рублей;
2023 rод - 24029l тыс.рублей

Контроль
Программы

за выполнением Заместитель главы I\ýrниципarльного
образования город Армавир (вопросы
развитЕя городского хозяйства)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориальЕого
IшаЕирования явJuIются основой для сбалансированного рЕввития территорий
и засцrойки муниципальньtх образований Краснодарского крм, а также для
осуществления рационального землепользования, создания благоприятной
среды жизнедеятельности населеЕия.

Однако процедуры подготовки и согласованиJI докуiчIентов
территориального планированиJI, проектов IIланировки, разработки
проектной докр!ентации, полr{ение результатов государственной
экспертизы, выдача разрешений на строительство, а также на ввод объекга в
экспJryатацию требуют существенных BpeMeHHbD( ресурсов.

ГрадостроительнаJI деятельность явJIяется основой территориЕrльного
планироваЕия, составной частью процесса упрiIвления развитием территории
муниципzrльного образования город Армавир и направлена на обеспечение
решеIrия проблем: устойчивого развития территории муниципального
образования, создания безопасньгх и благоприятных условий
жизнедеятельности насепения, ограншIениJI неrативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и
раIшонЕrльное использование природньж ресурсов.

1.Прпоритеты п целп.
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Основной причиной, сдерживающей процесс освоения

HoBbD( территорий под комплексFtуIо застройку на территории
муниципаJIьного образомния город Армавир является отсутствие проектов
плаЕировок на застраиваемые территории, актуЕцьньD( топографическrл<
съемок земельньIх участков.

Разработка проектов Iшанировок территорий особенно B€DKHa дJIя
обеспечения модернизации и благоустройства среды жизЕедеятельности,
формирования архитектурного облика города Армавира.

Подготовка документации по планировке территорий TaIoKe важна с
точки зрениrI оптимального выбора конкретЕых площадок бу,щrщего
строительства с rIетом необходимости опережающего создания инженерной,
транспортной и социальной инфраструrсryр застраиваемьD( территорий.

.Щля принятия градос,IроительньD( решений необходшuа разработка
проекгов планировки территории на внутригородские раЙоны, докуIчrентации
по Iшанировке территории на квартЕUIы.

Привлечеlше инвестиций в жилипцIое строительство для
удовлетворения растущего спроса со стороны жителей невозможно без
воыIеченая в оборот свободньrх земельньIх r{астков,

Ограrлтченные возможIIости так называемой <<точечной зас,тройки>
подтвердилИ правильностЬ выбранногО направленшI по реЕrлизации
комплексЕоГо по,щода к освоению и рЕlзвитию территорий в цел.D( жилищного
сlроительства rryтем разработки проектов планировки территорий, а также
освобождение территории от самовольно возведенньD( объектов
Еедвижимости.

социально-экономическое рчrзвитие города взаимосвязано с
оргаЕизацией его территории, которую возможно обеспечr-r:гь через подготовку
документации по планировке территории на базе доч.ментов
территориалЬною планирОваIIиrI И градостроительного зоцирования. Поэтому
итоговым результатом достижениJI цели IчfуЕиципальной программы будет
являться обеспечение территории города проектами планировки и межевания,
служяпIими дJUI определениJI мест рЕIзмещения rrс,rrrипцrой, компгуIrальной,
социапrьной, инженерно-транспортной, промышленной, рекреационной и
других инфраструктур, с )летом всех имеющихся возможностей и
ограничений.

Градостроительной докуrИентацией оцредеJIяютСя не только условия
благоприятного проживания ЕаселениrI, но и решalются вопросы, связанные с
нарушением частItых иЕтересов, определением границ земельных }пtастков,
возможныМ измеЕением функчиональных зон, организацией улично-дорожной
сетИ и размещениеМ отдельныХ сооружениЙ на территориrrх общего
пользования, освобождение земельньD( }л{астков от самовольно возвеленных
объекгов, и другие подобные вопросы.

Инженерные изысканиjI являются составноЙ частью градостроительной
деятельности, нмодящейся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, и обязательны при подготовке данных по
обоснованию материаJIоВ планировки территорий. Инженерные изысканиlI
необходимЫ для ичленИя условиЙ и факторов техногенного воздействия в
целях рационЕчIьЕого и безопасного использования территорий и
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расположенНьD( на них земельных )ластков. Таким образом, возникает
задача обеспечения материirлами инженерньD( изысканий, и в перв)aю очередь
- это топографические съемки и инжеЕерно-геолоrиtlеские изыскания,
необходимые дJIя проектов планировки и проектов межевания территории,
явJUIющиеся илJIюс,трацией к разработке градостроительньпr решений.

В рамк€Ж ocHoBHbD( мероприятий муниципмьной программы
планируется вьшолнеЕии топографической съемки территории
ориентировочной rшощадью 107,5 га.

ВсЯ накапливаемм градостроительная доч.ментация требует
систематизации, )лета и хранениrI. Статьями 56, 57 Градостроительного
кодекса Российской Федерации предусмотрено создание и ведение
информационЕьIх систем обеспечения градостроительной деятельности (далее
- исогд), целью KoToPbIx явJUIетсЯ обеспечение органов государственной
власти, оргаЕоВ местногО самоуправлеНия, физических и юридических лиц
достоверныМи сведениrIми, необходимыми для осJлцествJIения
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности,
проведениrI землеустройства.

Учитывая требования о мzlксимЕlльном приложении усилий в
направлениИ внедрениrI электронного цравительства, город необходимо
обеспечить единой информационной базой, содержащей сведения о течлцем и
планируемом состоянии территории, градос,троительной документации,
геодезиЕIескID( данных.

усовершенствование аЕzlлитиtlеского аппарата с элементами статистики
и црогнозирования развитиrI города позволит ос)лцествJUIть мониторинг
докуп{ентов градостроительного реryлировzlниrl на всех уровнях, комплексно
решать задачи по сц)атегическому плаЕированию и управлению территорий,
принимать управленtIеские решеIrия по рЕL:rвитию территории города.

Необходимо осуществить мероIц)иятия по наполнению данньDq
содержаIIихся в Исог.щ, что позволит придать гrлаломерный характер
цроцессу развития территории в pElмkax реализации генерЕrльного плана,
повысить градостроитель}rую дисциплину и ответственность инвестора-
застройщика в обеспечении комплексной зас,гройки новых квартЕUIов и
застроенныХ территориЙ с преобладаНием ветхой и аварийной застройки,
прозрачностЬ процедур зеI'(пепользов€lниll и застройки, создать благоприятные
условиrI дJIя инвестиций в строительство, увеличения объемов строительства, в
том числе строительства жилья, социaшьных объектов и объектов инженерной
инфраструкryры.

В целях созданиrI благоприятньrх условий по освоению свободньпr и
развитию застроенных земельных )частков реЕrлизуется меропрIбIтие по сносу
са.ь,{овольных объеюов, расположенньгх на земельных )ластках, нЕIходящltхся в
государственной или муЕиципzшьной собственности.

снос объектов капитiшьного строительства проводится в соответствии с
требованиями ст.55. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

в рамках Программы предусмоlрен снос 9 самовольных объектов.
На территории муниципального образования активно проводится работа

ПО ПРаЗДниt{номУ световому оформлению улиц города, формирlrощих особую
световую среду.
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В рамках Программы планируется выполнить работы по

развитию сети архитекryрно-художественного освещения фасадов зданий с
примеЕением светодиодных источников света и друмх энергосберегаюцII]D(
свgtовых приборов, что тем самым позволит создать неповторимый ночной
образ городской среды, подчеркнугь архитектурЕо-художественЕые
особенности и эстетиЕIесчло выразительность объектов.

Результатом данньrх работ яышется:
1. Повышение уровЕя освещениJI, в результате которою город станет

светлее и комфортнее, пзменится его ночной колорит. Появится единый
световой образ города. Световые авсамбли превратятся в смысловые и
композиIц.Iонно значимые ядра городской светопрос,транственной струкгуры.

2. Уrryчшgцце визуального комфорта и психологиtIеской атмосферы
города.

3. Повышение социального престижа города.
4. Снижение колшlества дорожно-транспортньrх происшествий.
5. Снижение уровt{я преступности и вандаJIизма.
б. Увеличение доходов бюджета от чризма и торговьD( усJцг,

ок€Lзываемьгх в освещенньD( городских пространствЕlх.
Архитекryрно-художественнФI подсветка объекгов будет выполняться с

)летом:
- особенностей архитекryрной пластики и композиции сред самого

объекга;
- визуЕrльно-архитекD/рного образа объекта;
- особенностей освещения объекга и окруж€lющих его объекгов;
При выборе способа подсветки TaIoKe будет )литываться:
- выр{вительные характеристики объекга (сиrryэт, рисунок, пропорции,

элементы лекора и др.);
- индивидуirльные особенности объекга и его роль в общем световом

образе архитекц/рно-простраЕственного оцруженпя;
- условия визуЕUIьIiого восприJlтиJl.
Проведение данньD( работ позволит создать комфортные зрительные

условшI для жителей города; обеспечить архитекгурно-художественц/ю
выразительность городских ансамблей и объекгов, сформировать
благоприятrгуlо пс}fхологическуrо атмосферу в вечернем городе для пешеходов
и автомобилистов как непосредственньж "пользователей" создаваемой
световой среды, позволит создать комплексную светоплzlнировочную
структуру города, rlитываll градостроительные, ландшафтные, кJIиматические
и энергетические особенности.

.Щостижение целей муниципа.пьной программы направлено Еа
реЕIлизацию решений генерального плана муниципalльного образования город
Армавир, который является фундаментом принятия управленческих решений
по развитию города на основе социЕIльно-экономического и территори€rльного
планированиrI. L{ель муниципа_ltьной программы может быть достигЕута путем
планомерного решениJI задач с применением комплексного подхода.

Кроме того, существует законодательно закрепленнм
Градостроительным кодексом Российской Федерации иерархия документов
градостроительного реryлирования. Поэтому важно, чтобы подготовленная в
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paMKElx ocItoBHbD( мероприJIтий }tуЕиципаJIьной програI\{мы

дочментациrI по планировке территорий соответствовЕIла действующIлrл
доч/ментам территориального ппzlнированиrl и црадостроительного
зоЕирования, что позволит комI1пексно решать задачи по сц)атегшIескому
планированию и управJIению территорий.

I-{ели муниципальной програIчIмы основаны Еа приоритетах и цеJIях
государственной политики в сфере строитеJIьства и архитектуры.

I-{елевые показатели Программы с расшифровкой плановьгх значений
по годам и методика расчета целевых показателей представлены в
Приложении Nэl к Программе.

Перечень мероприятий, предусмотренньгх Програrr,Iмой, представлен в
приложении J\!2 к Программе.

Сведения об общем объеме финансирования Программы.

2.Механпзм реалпзации Программы п контроль за ее выполнеЕпем

Мехаяизм речrлизации Программы предполагает закупку товаров, работ,
услуг дJuI обеспечения муниципальньD( Fryжд в соответствии с Федера-тlьным
законом от 5 апреля 201З года JrlЪ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и
п{униципЕrльных нужд>.

Текущее уrrравление Программой и ответственность за достижениrI
целевьIх показателей осуществляет координатор, который:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с )л{астниками
Програ.lrлмы;

формирует струкryру Программы и перечень участников;
оргаЕизует реапизацию Программы, координацию деятельности участников

Перечепь основпых меропрпятий Программы

Финансирование меропршпий Прогршшrлы планируется осуществJuIть
за счет средств местЕого бюджета с у{етом скJIадывающейся экономической
ситуации.

Общм потребность в финансовьrх ресурсах из средств местного
бюджета дJIя реЕrпизации мероприrIтий Программы оценивается в сумме
1,5172210 тыс.рублей, в том числе:

Реа-пизация мероприятий Программы будет осуществJLяться за счет
средств местного бюджета.

Оценка эффективности реzrлизации Программы основывается на
принципе сопоставпения фактически достип{)дьD( значений целевьD(
показателей с их плановыми значениrIми по результатам отчетного года и
осуществJIяется по методике оценки эффективности реzulизации Программы,
угвержденной постановлеЕием администрации 1шуниципального образования
город Армавир от 31 июля 20l'7 года Ns lб28.
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Программы;
приЕимает решение о необхо,щlмости внесения в установJIенном порядке
изменений в Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей;
ос)aществJuIет подготовку предложений по объемам и источЕикЕlм

фшrансирования реЕrлизации Программы;
рaврабатывает формы отчетности для )ластников Программы, цеобходимые
для осуществлениJI контроJIя за выполнением Программы, устанавливает
сроки их цредоставJIения;
проводит мониториЕг реализации Программы;
ежегодно проводит оцеIIку эффекгивности реализации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реaшизации программы и оценке
эффекгивности ее реЕuIизации;
орг€tнизует иЕформационЕую и разъяснительЕуIо работу, направлеIIFIуIо на
освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой
информации, на офиIц{ально сайте в информачионно-телекомрrуrrикационной
сети <<Интернет>>;

размещает информацию (доклад) о ходе ре€шизации и достигIIутьrх
результат.D( Програлп,rы на официа.тrьном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернео>;

обеспечивает рЕвмещение Программы и информацию о ней в федеральном
реестре дочaментов стратегического планированиJI в соответствии с
Федеральным закоЕом от 28 шоrrя 2014 года Ns 172-ФЗ <<О стратеrттческом
планировании в Российской Федерации>;
ежеквартЕцьно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в управление экономиlIеского рtr}вития администрации
муницип€шьного образования город Армавир заполненные отчетные формr,
мониторинга речцизации Программы;
ежеюдно, до 15 февра_тrя года, следiющего за отчетным юдом, нЕшравJuIет в

управление экономиЕIеского развитиrI администрации муЕицип:шьною
образования город Армавир докJIад о реализации и об оценке эффективности
реализации Программы на бумажньтх и электронЕьD( носитеJuIх;
осуществJIяет иные полномоtIия, установленЕые Программой и Порядком
приЕятия решеншI о разработке, формированиJI, реализации и оценки
эффективности реЕrлизации муниципzrльных програ}rм муниципЕшьного
образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполняют црограммные мероприятия;
с r{етом выделяемьrх на реiшизацшо Программы финансовьD( средств
ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевьIх
показателей и затрат по программньм мероприятиям, механизму реализации
Программы, составу исполнителей;
осуществляют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают размещение муницип€rльного заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с
законодательством.

Программа реirпизуется выполнением программных мероприятий в
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составе, объемах и сроках, предусмотренньIх ею.
Огветственность за выпоJIпение мероприятий лежит Еа )ласткalх,
исполнитеJlD( мероприятий Программы.

Обеспечение деятельЕости )частника Программы МКУ <Управление
архитектуры и градостроительствtD) финансируется Еа основании бюдкетной
сметы.

Реализация Программьт в области взаимодействия с подведомственным
у{реждением осуществJUIется в соответствии со след/ющими нормативными
актztми:

Федера-тrьным законом от б окгября 200З года Ns 13l-ФЗ <Об общих
принципах организаIши местного са}rоуправлеIrия в Российской Федерации>;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;

решением Армавирской городской .Щумы от 14 авryста 2009 года Ns602
(Об утверждении Положения об управлении архитектуры и
градостроительства администрации муЕиципаJIьного образования город
Армавир>,

постановлеЕием администрации Ivtуницип€шьного образования город
Армавир от 9 марта 201б года Jtlb 458 <<Об угвержлении Положений об
осуществлеЕии функций и полномочий )п{ре.щrтеля муниципального
уцеждеЕия>.

Контроль за ходом выполнением Программы осуществляет
заместитель главы муниципального образования город Армавир,
курируючий вопросы развития городского хозяйства.

Заместитель начальника управления
архитекуры и градостроительства
аДМИНИСТРаЦИИ rчfУШlЦИПаЛЬНОГО

образования город Армавир В.А.Корницкая

/



ПРИЛо)L|ЕНИЕ Ns l
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

от 0/. /r'. J.o/9 Ns _х,d_(

<ПРИЛоЖЕНИЕNs l
к постановлению администрации

муниципЕuIьного образования
город Армавир

от 18 октября 2017 годаNs 2166)
(в редакции постановления администрации

муниципarльного образования город Армавир
от0/ / /. 20119 rода Nч/4вi)>>

I-{елевые пок€ватели

муниципalльной программы <Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город Армавир в сфере

архитекryры и градостроительства>

N
п/п

наименование целевого показателя Един
ица

измор
ения

Стат
ус

отчетн
ый год
(20l6)

В том числе по годЕlI\, На момент
окончания срока

реализации
20l 8 2019 2020 202l 2022 202з

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

Залача l. Совершенствование базы нормати вных документов и информационной спстемы обеспечения градостроительной деятельности

обеспеченияHHoll



дея,|,ельнос-l,и
|,7,111

,7
1 7,1l1

,7
1 7 1l4"7% зl Доля подготовленньгх документов в

области градостроительной
деятельности от общего количества
документов зalплalнированных к
подготовке в п мь!

задача 2. Созддние благоIlрнятных условпй по освоению свободных ll развllтпю застроенных земельIrых участков

7l,00 0l8,6 l 8 618,б|5,2J2 .Щоля территоричlльньж зон, границы
КОТОРЬН УСТаНОВЛеНЫ, В pElIt{Kax

программы от общего количества
территориальных зон, необходимьж
к постановке ва государственный

I]l)Iи e,l,
l00з,75 ? 7ýз"7528,0 з,7557,0% з3 .Щоля земельных r{астков, по

которым выполнены геодезические

работы, от общего количества
земельных у{астков,
предусмотренньгх для развития
генермьным плаяом Мо город
Армавир для которых отсутствуют
топо ические съемки

1009.55 9,5522,022 024,0|2,9J%4 .Щоля земельньrх гrастков, по
которым выполнены работы по
межеванию и постzlновки на
государственный кадастровый yreT,
от общего количества земельных

УЧаСТКОВ, ЗаПЛаНИРОВаННЫХ В palvtкalx

п мы l00JJ6,7% J5 .I|,оля снесенных саI,1овольньж
объектов от общего количества
сilý,tовольньrх объектов, включеннъD(
в реестр саri,tовольных объектов на
территории муниципЕцьного

А мавио оваl]ия го
пципалыlого об мавания гоного облпкаЗадача 3. Со дшснствование д х

100

%



ниципального об ятияммлви кпл tlичным ме 0llазования гоо млOние те иlо ииосновное ме oIl ия,l,ие:
100l9,0 9,819,01 9 0|6,7|6,,7% з6 .Щоля выполненньп мероприятий по

оформлению территории МО город
Армавир от общего количоства
мероприятий, запланированных в
ptlмkax прогрaммы

Методика Dасчета целевых показателей Про гDаммы

щелевые показатели Программы рассчитываются как доля выполненных мсроприятий (подготовленных документов) от общего

количества мероприятий (подготовлснных документов), запланированных в рамках программыю

Отвегственный за сбор
данных и расчет

покaвателя

Источник данных, индекс форм отчегностиNs
ttlп

наименование
целевого показателя

ительстваостма ви всазованпя гоипального обllиективности деятельностиЗадача 1: Обеспечение э А
основное мероприятие : Совершенствование базы нормативных документов и ин

градостроител ьной деятельности
формационной системы обеспечения

Управление
архитекryры и
градостроительства
администации
муниципаIьного
образования город
Армавир,
МКУ кУправление
архитекryры и
градостроительства)

Дпд:Кпд: Код х 100%
Где:
Дпд- доля подготовленных документов в области градостроlтгельной

деятельности от общего количества документов запланированных к подготовке в

рамках программы;
kпд- колrrество подготовленных документов в области градостроительной

деятельности на основании журнiUIов регистрации;
Код- общее количество документов в области црадостроительной деятельности

предусмотренных к подготовке в рамках программы,

,,Щоля
подготовленных
документов в
области
градос,троtл,гельной

деятельности от
общего количества
документов
запланированных к
подготовке в рамках
Il о мы

Задача 2. Создание бла овий по освоению свободных и стковнных земельныхвитию заслгоп иятных
Управление
архитектуры
градостроительства

и

аrlмиllи ации

,ЩзУ=Кзу:КозхlO0о/о
Где:

,Щзу- ,Щоля терркгориальных зон, границы
о ммы от общего количества ит

которых установлены, в рамках
иальных зо необходимых к

,Щоля
территориЕlльных
зон, границы
к ых

l

2



муниципltльного
образования
Армавир

город
установлены, в

рамках программы от
общего количества
территориальных
зон, необходимых к
постановке на
государственный
кадас выи е,г

постановке на государственный кадастровый учсг;
Кзу- количество территориa}льных зон, чьи границы поставлены на
государственный кадастровый учот;
Коз- общее количество территориаJIьных зон, необходимых к постановке на

государственный кадастровый учет.

Управление
архитекryры и
градостроительства
администрации
муниципirльного
образования город
Армавир

Доля земельных
участков, по которым
выполнены
геодезические

работы, от общего
количества
земельных участков,
предусмотренных
для развития
генерzrльным планом
МО город Армавир
для которых
отсутствуют
топографические
съемки

Дгр:Пгр:Погх l00%,
Где:
Дгр- Доля земельньж участков, по которым выполнены геодезические работы, от
общего количества земельных участков, предусмотренных дIя развития
генеральным планом МО город Армавир для которых отсугствуют
топографические съемки;
Пгр- площадь земельных участков, по которьlм выполнены топографические
съемки,
Пог- общая шIощадь земельных участков по которым необходимо выполнение
топографических съемок.

Управление
имущественных
отношений
админис,грации
муниципального
образования город
Армавир,
управление архитекryры
и градостроительства
администрации

ниципчulьногом

,Щсу:ОКзу:Ксу х l00 %,
Где:
,щсу-доля земельных участков, по которым выполнены работы по межеванию и

постановки на государственный кадастровый учrг, от общего количества

земельньlх участков, запланированных в рамках программы,
ОКзу- общего количества земельных участков, по которым заIшанировано
выполнение работ пО межеванию и постановки на государственный кадастровый

учет;
Ксу- количество земельных rIастков по которым выполнены работы по

межеванию и постановки на государственный кадасгровый учет.

.Щоля земельных

участков, по которым
выполнены работы
по межеванию и
постановки на
государственный
кадастровый учет, от
общего количества
земельных участков,
запланированных в

4

ках п аммы

3



образования
Армавир

город

5 ,Щоля снесенных
самовольных
объекгов от общего
количества
самовольных
объеюов,
вкJIюченных в реестр
самовольных
объекгов на
территории
муниципального
образования город
Армавир,

.Щ,со=КОсо:КСсо х 100%:
Где:
Косо - общее количество самовольных объекгов, вкпюченных в
самовольных объекгов на территории муниципального образования
Армавир;
кссо-количество снесенных самовольных объектов.

реестр
город

Отдел
контроля

зOмель}lого

город

администрации
муниципального
образования
Армавир,

Задача 3. Совершенствование архитектурного облика муницнпального образованпя город Армавир
Основное мероприятие: Оформление т

6 .Щоля выполненных
мероприятий по
оформлению
территории МО город
Армавир от общего
количества
мероприятий,
запланированных в

рамках программы

flмо:Кмо:Кмопх1O0О/о,
Где:

.Щмо- !оля выполненных мероприятий по оформлению территории МО город
Армавир от общего количества мероприятий, запланированных в рамках
программы,
Кмо - количество выполненных мероприятий по оформлению территории МО
горол Армавир,
Кмоп- общее количество мероприятий по оформлению территории МО город
Армавир запланированных в рамках программы.

Заместитель начальника управления архитекIуры
и градостроительства администации
муниципrrльного образования
город Армавир В.А.Корницкая

Управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципirльного
образования город
Армавир,



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
о"r 0/, ./r', Ц,/Q Ng .|rt/

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 2
к постановлению администрации

муниципальпого образования
город Армавир

от 18 окгября 20I 7 года Ns 2lб6>
(в редакции постановления администрации

муниципального образования горол Армавир
оТ О /. //. 2019 гола Nэ,а/j>>

пЕрЕчЕнь

ocHoBHbD( мероприятий муниципа.lIьноЙ програN{мы

<Комплексное и устойчивое рд}витие муниципального образования город Армавир в сфере архитект}ры и градостроительства)

в том числе по годzl},l

2023
год

Непосредстве
нный

результат
реаJIизации

меропрйятия

2022
год

2020
год

202l
год

2019
год

2018
год

объем
финансир
омния,
всого

(тыс. руб.
)

Источник
финансиров
ания

ь
Fr()

N
п/п

Муниципаль
ный

зака:}чик,
главный

распорядите
ль

(распорядите
ль)

бюджетньrх
средств,

}п{астник,
исполнитель

наименование
мероприятия



2

lз

I|ель: Созлание условшй для комплексного развптия и совершенствования дрхптекгурпого облика территориrr муниципального образования
город Армавир в сфере архптектуры ц градостроительства

Зддачд М 1: Обеспечение эффективности деятельности муниципдльного образовдния город Армавир в сфере градостроительства

управление
архитектуры
й
градостроите
льства
администрац
ии
муниципмьн
ого
образования
город
Армавир,
мку
<Управление
архитектуры
ц
градосlроите
льства)

управление
архитекI}?ы
и
градостроит
ельства
адмипистрац
ии
мувиципalль
ного
образования
город

l 2 з 4 6 7 8 9 10 1l 12

BceI,o 74756,8 l1576,5 12264,
3

l2128,
4

12729,
2

12729,
7

12729,
,

местный
бюджет

74,756,8 1 1576,5 12264,
J

|2728,
4

12,729,

2
12729,
1

12729,
2

краевой
бюдхсет

федеральн
ый
бюдrкет

I Основное мероприятие:
Совершенствование базы
нормативяых документов и
информаIrионной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности

внебюдже
тные
источники

подготовка
актуа.пьной
градостроител
ьной
документации

8284,7 8284,7всего 48547,5 7425,1 798з,б 8284,7 8284,1

местный
бюджет

48547,5 7425,1 798з,6 8284,,| 8284"7 8284"7 8284,7

краевой
бюджет

федеральн
ый
бюджет

-подготовка
градостоител
ьньн планов
земельных
участков (в
количестве
З00 штук
ежегодно),
-присвоение

адресов
земельным

1.1 обеспечение деятельности
управления архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципального образования
город Армавир

внебюдже
тные
источники

5



J

о
планируемом
строительстве
йли
реконструкци
и объектов
индивидуальн
ого
жилищного
с,гроительства
или садовых
домов (в 2018
году- 100
штук, дaшее
200 штук
ежегодно)

вссго 26209,з 4151,4 4280,7 4443,7 4444,5 4444,5 4444,5
4444,5 4444,5 4444,5местный

бюджет
26209,з 4l5l,4 4280,7 444з,7

краевой
бюджет

-подготовка 0
проектов
планировки и
межевtшия
территории (в
количестве 2
штук
ежегодно

Обеспечение деятельности
МКУ <Управление
архитектуры и
граJlостроительства)

федераrьн
ый
бюджет

Армавир

управление
архитектуры
PI

градостроите
льства
администрац
ии
муниципальн

1.2



4

внебюдже
тные
источники

начинtц с
2019 года),
подготовка
схем
расположения
земельных
участков на
кадастровой
карте
территории (в

2018 году- 30
штук, далее
l00 штук
ежегодно)

BccI,o 624з,,5 0,0 l943,5 l000,0 500,0 l400,0 l400,0

местный
бюджет

624з,5 0,0 l943,5 l000,0 500,0 l400,0 1400,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

1.3 Разработка
градостоительной
документации

внебюджет
ные
источники

внесение
изменений в
генеральный
план Мо
город
Армавир- l
раз в 2018
году,lразв
2022 годуi R

.ПЗиЗ Мо
город
Армавир - 1

раз в
2020году);

р.вработка
проекта
планировки и
проекта
межевания
территории
п.Вим,
Северяого

ого
образования
город
Армавир

исполнитель
-управление
архитекгуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
участник
админис-!рац
ия
муниципilльн
ого
образования
город
Армавир



5

в
жилого
района
2019-202з
годS.

Bce1,o 697,5 1 l7,5 80,0 0,0 500,0 0,0 0,0
местный
бюджет

69,7,5 | |,7 ,5 80 0 500,00 0 0,0 0,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

2 Установление границ
территориальньж зон города

в 2018 и 2019
годах по l00
штук
ежегодно, в
2021 году -
200 штук,

всего l75l,5 lб0,0 39l,5 400,0 400,0 200,0 200,0
местный
бюджет

l 75 1,5 l60,0 з9l ,5 400,0 400,0 200,0 200,0

краевой
бюджет

федера,тьн
ый бюджет

в 20l8 году -
80 штук,
в 2019 году -

1б3 штук,
в 2020 году -
l50 штук,
в 202l году -
l50 шryк,внебюджет

3 Выполнение работ по
межеванию и постановки на
государственный
кадастровый учет земельньгх

участков

Зддача ЛЪ 2, Создание благоприятных условий по освоению свободных п развитию застроенЕых земельных участков

исполIlитель
_управление

архитекryры
й
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
горд
Армавир,
гlастник -

администрац
ия
муниципaшьfl
ого
образовапия
город
Армавир

исполнитель
_ управление
имуществен
ньlх
отношений
администац
ии
муниципаль

впебюджет
ные
источники



6

ные
источники

в2022 году -
70 штук,
в 2023 году -
70 штук

200,0 200,02682,5 l l82,5 300,0 400,0 400,0

местньй
бюджет

2682,5 1 l82,5 300,0 400,0 400,0 200,0 200,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

выполЕение
топографичес
кой съемки на
территории
МО город
Армавир (в
2018 году -
49,5 га, в 20l9
году - 30,0 га,
в 2020 году -
l0 га, в 202l
году - l0 га, в
2022 году - 4
rа, в 2023
году - 4 га)

4 Выполнение геодезических

работ

внебюджет
ные
источники

ного
образования
город
Армавир,
участник _

администрац
ия
муниципaшьн
ого
образования
город
Армавир

управление
архитектуры
и
градостоите
льства
администрац
ии
муниципальн
ого
образования
город
Армавир;
rlастник -
администрац
ия
муниципаJIьн
ого
образования
город
Армавир

всего исполнитель



,7

9227,9 0,0 4000,0
местный
бюджет

а))1 q 0,0 4000,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

0

0,0
0 0 a"la 1 9 0 0

5227,9 0,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

9
самовольньrх
объекгов
недвижимост
и

ул}п{шение
архитектурн
ого облика
муниципаль
ного
образования
город
Армавир

0,0

53171,8 7l71,8 8000,0

5

6

снос самовольно
возведенных объектов
недвижимости

Основное мероприятие:
Оформление территории
муниципальЕого образования
город Армавир к
прaвдничным мероприrгиям

внебюджет
яые
источники

BceI,o

местный
бюджет

53 l7l,8 7 1
,7

l 8 8000,0

краевой
бюджет
федера:lьн
ый бюджgг
внебюджет
ные
ИСТОIШИКИ

Задача М 3. Совершснствование архитеrсгурного облика муниципального образования город Армавир

исtIоJIнитеJIь

отдел
земельного
КОНТРОJIЯ

администрац
ии
муниципальн
ого
образования
город
Армавир;
участник _

администрац
ия
муниципмьн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
-управление
архитекг}ры
и
градостоит
ельства
админисцац
ии
муниципапь
ного
образования
город
Армавир,

ик-

всего
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Rсоl,о 2850,0 350,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

з50,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0местный
бюджет

2850,0

краевой
бюджет
федера.пьн
ый бюджет

изготовлени
е баннерной
ткани в
количестве
l900 кв.м.
ежегодно

внебюдlкет
ные
источники

6.1 Печать на баннерной ткани
праздничной символики для
оформления территории МО
город Армавир

l500,0 1500,0 l500,0 1500,0Rссl,о 9000,0 1500,0 1500,0

1500,0 l500,0 1500,0 1500,0 l500,0местный
бюджет

9000,0 1500,0

38 штук
ежегодно

краевой
бюджет

6.2 Установка и демонтФк
демонстрационньж
конструкчий

адмиirистрац
qя

муниципальн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
_управление

архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
уrастник -

ад[4инистрац
ця
муниципаль
ного
образования
город
А
исполнитель
_управление

архитекryры
и
градостроит
ельства



9

федера.пьн
ый бюджет

26б07,8 4161,8 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

местный
бюджет

26607,8 4161,8 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

краевой
бюджет

федера,тьн
ый бюджет

6.3 Установка и ремонт
декоративньн световых
элементов

40 штлк
ежегодно

администац
йй
муниципмь
ного
образования
город
Армавир,
гlастник -
администрац
ия
муниципаль
ного
образования
город
А
исполЕитель
-управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
админис,грац
ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
участник -

администрац
ия
муниципаJIь
ного
образования
город
А ави

внебюджет
ные
источники

всего

внебюджет
ные
источники



l0

всего 8660,0 1l б0,0 1500,0 1500,0 l500,0 l500,0 l500,0

местный
бюджет

8660,0 l l60,0 l500,0 l500,0 l500,0 l500,0 l500,0

краевой
бюджет

фелера:lьн
ый бюджет

24 штуки
ежегодно

6,4 Установка, оформление и
демонтаж новогодних елок

внебюджет
ные
источники

6000,0 r500,0 l500,0 1500,0 1500,0Bcc1,o

l500,0 l500,0 l500,0местный
бюджет

6000,0 1500,0

краевой
бюджет

федера,тьн
ый бюджет

6.5 Архитектурно-
художественное освещение

фасадов зданий

внебюджет
ные
источники

исполнитель
-управление
архитекг}?ы
и
градостроит
ельства
администац
ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
участник _

администрац
ия
муниципаль
Еого
образования
город
А
исполнитель
_управление

архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципalль
ного
образования
город
Армавир,

)частник _

адмиlIио atl

2020 год -
здание
Администра
ции Мо
город
Армавир ул.
К.Либкнехт
а,52, МУК
<Г,ЩК> ул.
Кирова,53.
202l год -
ул.
Р.Люксембу
рг, 146,
мБудо



l1

.Щ,ЩЮТ ул.
К.Либкнехт
а,48.
2022 rод -
мБоу
гимназия Nq
1ул.
Комсомольс
км, l36,
мАук
<Театр

дрaмы и
комедииD

ул.Ленина,
84.
2023 год-
ул. Ленина,
88.

29251,1 24029,
,

24029,2148531,5 20208,
з

26919,
3

24028,4местный
бюджет

0 0 0,00,0 0,0 0,0 0 0краевой
бюджет

0 0

0 0 0,00,0 0,0 0,0 0 0федеральн
ый бюджет

0 0

0,00,0 0,0 0,0 0 0 0 0ввебюджет
ные
источники

0 0

24029''
,,

24029,220208,
3

26919,
3

24028,4 29257,|l}cer rl l485зl,5

итого

йя
муниципаль
ного
образования
город
Армавир

заместитель начальника

управления архитектуры
и градостроительства администации
муниципЕIльного образования горол Армавир В.А.Корничкая


