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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от
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г. Армавир

о впесепип измененпй в постаповJtеппе адмипистр8цlIп

мунцццпялЬного образоВаппя города АрмавиР от 1Е октября 2017 года

йzroc <<об уrвермении мунпцппальпой_программы <<комплекспое и

устойчпвое развитие ,уrочоо"r,,ного образоваЕЕя город Армавпр в

сфере архитектуры п градостроштеJIьства)>

В соотвgтствии с ФелеральЕым закоЕом от б октбря 2003 года Nsl31_

ФЗ (Об общоr ,цриацшIм оргапизаIIЕи местного саýrоуправлеЕия в

Российской Федерации> п о с т аЕ о в л я ю :

1.Утверд{ть измсЕепия к постановлеЕию админиФрации

IчryЕиципаJьвого образования город Армавпр от l8 октября 2017 года Ns 21бб

(Об угверждеЕии I\q/Еицип aJblrой програмпш <<Коr,шлексное и устойшвое

рдrвитие }ryЕиципаJIьного образов ztЕия город Армавпр в сфере архит€ктуры и

градостоитеJьстtsа)) согласЕо приложению к Еасюящему постаповлению,

Z. Секгору информационrrьu< техпологий адмиЕпстрацпи

}rуfiЕцЕпаJьЕого обршоваЕия город Армавир (Степовой) обеспещть

размещенЕе даЕЕого постаповлеЕия Еа офичиаrьв ом сйте адмиЕи страции

IчfуниципЕlJIьЕого образовашя город Армавир .ru

З. ПостаЕовлени е всIупает в сиJrу со шя его подrясаЕЕя,

Глава лryпишппаJIьЕого образо

горол Армавир отдЕл
дЕл0 пр0 из в 0дствА
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ПРШОЖЕНИЕ

утвЕрж'щны
постЕlIIовлением администации
муЕицип€цьного обршовчlнпя

ГОРОД АРМЕЛВИР

oTS./,1r.,tOSl Nр 5J/
(в релакчии постановления

администрации муниципального
образования горол Армавир

,J/

измЕнЕния,
вноспмые в постановJIеппе адмпнпстрацип мунпципальЕого
образования город Армавир от 18 окгября 2017 года }l}21бб

<Об угверяценпп мунпцппальпой программы <<Комплексное и

устойчивое развптпе мунпцппального образования город Армавир в
сфере архнтекгуры и градостроптельства>)

lчtп{ицшьльнАя прогрАм мА
<Комплексное я устойчивое развитие муницппального образованпя город

Армавир в сфере архитектуры и градостроитеJIьства)

Наименование Программы <Комплексное и устойчивое р€ввитие
муниципЕIJIьIIого образования город
Армавир в сфере архитектуры и
градостроитеJIьств.D) (далее - Программа)

Основание для разработки
Программы

Федераrrьный зЕrкон от б октября 2003 года
Ns 13l-ФЗ (Об общих принципах
ОРГаНИЗilЦИИ МеСТНОГО СЕlIчrОУПРаВЛеНИJI В

Российской Федерации>
Гралостроительный кодекс Российской
Федерачии
Земе.rьный кодекс Российской Федерации
Закон Краснодарского крzц от 2l июля 2008
года Jф 1540-КЗ <Гралостроительньй
Кодекс Краснодарского крЕц))

Координатор Программы упр€lвление архитектуры и
градостроитеJIьства адмиЕистрации
муницип€шьного образования город
Армавир (далее - Управление)

IIАспорт
м)rниципальной программы

<Комплексное и устойчивое ра:rвитие муIlиципального образования город
Армавир в сфере архитектуры и градостоительствФ)
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Участники Программы админисlрация Iчгуниципального
образования город Армавир

Подпрограммы муниципшtьной
Програrимы

не предусмотрены Программой

Щели Программы Создание условий для комплексного

развития и совершенствования
архитектурного облика территории
lчtуниципального образования город
Армавир в сфере архитектуры и
градостроительства

Задачи Програrчrмы 1. Обеспечение эффективности
деятеJьIiости lчtуницип€rльного образования
город Армавир в сфере градостроитеJьства.

2. Создание благоприятных условий по
освоению свободных и развитию
застроенньгх земельньD( )ластков.

3. Совершенствование архитектурного
облика I\,туIIиципЕIJIьного образования город
Армавир.

Перечень целевых показателей
Программы

1. .Щоля подготовлеЕных док)rментов в
области |радостроительной деятельности от
общего коJIичества докр{еЕтов
зЕtпланировulнных к подготовке в paMKElx

прогрztп{мы;
2. Щоля территориzIJIьных зон, граIlицы
которьгх установлены, в pErMKax программы
от общего количества территориЕIJIьньгх
зон, необходимьrх к постановке на
государствеЕный кадастровый 1пrет;
З. ,Щоля земельных rtастков, по которым
выпоJIнены геодезические работы, от
общего количества земельных участков,
предусмотренньж дJlя развития
генерЕrльЕым планом МО город Армавир
дJuI которьrх отс}"тствуют топографические
съемки;
4. Доля земельных )л{астков и (или)
объектов, по которым выпоJшеIIы работы
по межеванию и постzlновки на
государственный кадастровый 1пlет границ
ЗеМельньD( )л{астков и (или) цраниц
охрЕlнньгх зон объектов, от общего
колиlIества земельЕых )л{астков и (или)

объеюов, запл€tнированных в pElMKEIx

ПРОГРаrчIМЫ;
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5. ,Щоля снесенньгх самовольных объектов
от общего коJIичества са}lовольньж
объектов, вкJIюченных в реестр
самовольньfх объектов на территории
муниципаJIьного образования город
Армавир.
6. .Щоля выполненньtх мероприятий по
оформлению территории МО город
Армавир от общего количества
мероприятий, запланировaшЕых в purмK€tx

програJ\4мы.
не предусмоlрены ПрогрпаммойПриоритетные проекты и (или)

програ}rмы

Этапы и сроки реализации
Программы
объемы и источIlики
финансирования Программы, в
том числе на финансовое

Контроль за
Программы

2018-2023 годы
этапы Ее предусмо,IреЕы
обций объем финансировЕlния мероприятий
Программы за счет средств местного
бюцжета 149397,9 тыс.рублей, в том числе:

обеспечение приоритетньrх 20].8 год - 20208,3 тыс.рублей;
проектов и (или) программ 2019 год _ 25345,7 тыс.рублей;

2020 год - 26528,4 тыс.рублей;
202 l год 29257,| тыс.рублей;
'2022 rод - 24029,2 тыс.рублей;
202З rод-24029 тыс. еи

выполнением Заместитель глЕlвы IчгуЕицип€лJIьного
,образоваЕия город Армавир (вопросы

го хозяиства

1.Приоритеты и !iелп.

В соответствии с ГрадостроитеJьItым кодексом Российской Фелерачии
и Земельным кодексом Российской ФедераIrии документы территориЕrльного
плЕlIIирования явJIяются основой длrя сбалансi.rровilнЕого рzввития территорий
и застройки муниципrrльньrх образований Краснодарского црм, а также дJIя
осуществления рационального землепользованиJI, создЕlIIия благоприятной
СРеДЫ ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТИ НаСеJlеЕИЯ.

Однако процедуры подготовки и согласования документов
территориального планирования, проектов пл:lнировки, разработкrt
проектной документации, получение результатов государственной
экспертизы, выдача разрешений на строительство, а также на ввод объекта в
экспJrуатацию требуют существенных временных ресурсов,

Градостроительнм деятельность явJIяется основой территори€шьного
плЕIниров{lния, составной частью процесса управления р:ввитием территории
муниципЕuIьного образования город Армавир и направлена на обеспечение
решения проблем: устойчивогс, развития территории муниципального
образования, создания безопасньrх и благоприятных условий

I

ит, ,
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жизнедеятельIIости населения, ограничеЕия негативного воздействия
хозяйствеЕной и иной деятельности на окружЕlющую среду, oxpulнy и

рацион€rльное испоJIьзоваIIие природных ресурсов.
Основной причиной, сдерживающей процесс освоения новьtх

территорий под комплексЕую застройку на территории муницип€rпьного
образования, город Армавир явJuIется отсугствие проектов планировок на
застраиваемые территории, актуЕrльньIх топографических съемок земеJьньгх

r{астков.
Разрабожа проектов планировок территорий особенно вФкна дJuI

обеспечения модернизации и благоустройства среды жизнедеятельЕости,

формирования архитектл)ного облика города Армавира.
Подготовка документации по плЕlнировке территорий также важна с

точки зрения оптим€uIьЕого выбора коЕкретЕьIх площадок булущего
строительства с учетом необходимости опережающего создания инженерной,

цrанспортной и социальной инфраструктур застраиваемьtх территорий.

,Щля принятия градосцоительных решений необходима разработка
проектов планировки территории на вЕутригородские районы, док)rментации
по плаЕировке территории на кварталы

Привлечение инвестиций в жиJшщЕое строительство дJIя

удовлетворения растуIцего спроса со стороны жителей невозможно без

вовлечеIlия в оборот свободных земельньIх у{астков.
Ограниченные возможЕости тЕк называемой <точечной застройки>

подтвердили правильность выбранного нЕшравления по реzrлизации
комплексного подхода к освоению и рЕц}витию территорий в целях жилищного
строительства путем разработки проектов планировки территорий, а также
освобождение территории от самовольно возведенньtх объектов
недвижимости.

Социально-экономическое развитие города взчммосвязано с

организацией его территории, которую возможно обеспечить через подготовку
документации по планировке территории на базе док)rментов
территориЕrльного планироваЕия и градостроительного зоЕиров€lния. Поэтому
итоговым результатом достижениrI цели муIrиципа-тrьной програ.trамы будет
явJtяться обеспечение территории города проектами планировки и межеваЕия,
сJгркащими дJuI определения мест размещения жилищной, комлrунальной,,
социа-rrьной, инженерно-транспортrrой, промышленной, рекреационной и
других инфраструктур, с учетом всех имеющихся возможностей и
ограничений.

Градостроительной докулиентадией опредеJIяются не тоJIько условиlI
благоприятного про)Iмвапия населения, но и решаются вопросы, связЕtнЕые с
нарушением частных интересов, определеЕием границ земельньгх у{астков,
возможным измеIlением функциональIIых зон, организацией улично-дорожной
сети и размещением отдельных сооружений Еа территориях общего
пользовzlния, освобождение земельIlых }частков от самовольно возведеЕньIх
объектов, и другие подобные вопросы.

Инженерные изыскания явJIяются составной частью градостроительной
деятельности' находящейся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, и обязательны при подготовке даI ых по
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обосЕованию материЕlлов планировки территорий. Инженерные изыск€lния
необходимы для изr{ения условий и факторов техногеЕIIого воздействия в

цеJIях рациоЕального и безопасного использованйя территорий и

расположенных на них земельных у{астков. Таким образом, возникает задача
обеспечения материалами инженерЕых изысканий, и в первую очередь - это
топографические съемки и инженерЕо-геологические изыскания, необходимые
дJlя проектов плzlнировки и проектов межевания территории, явJIяющиеся
илJIюстрацией к разработке градостроительных решений.

В paMKEIx основньfх мероприятий муниципальной программы
планируется вьшоJшении топографической съемки территории
ориентировочной площадью 1 07,5 га,

Вся накЕшливаемаJI градостроительнЕuI документация требует
систематизации, учета и хрЕlнения, Статьями 56, 57 ГрадостроительЕого
кодекса Российской Федерации предусмотрено создание и ведение
информапионных систем обеспечения градостроительной деятельности (да-rrее

ИСОГД), цеJью которых явJtяется обеспечение органов государственной
власти, органов местIIого сzrмоуправлеЕия, физических и юридических JIиц

достоверными сведеIlиями, необходимыми для осуществлеЕия
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности,
проведения землеустройства,

Учитывая требовапия о максим€uIьном приложении усилий в
Еапр€lвлеЕии вЕедрения электронного правительства, город необходимо
обеспечить единой информационной базой, содержащей сведения о текуIцем и
планируемом состояЕии территории, градос,троительной докуI!{ентации,
геодезических дЕtнных.

Усовершенствование анЕчIитического аппарата с элементЕIми статистики
и прогнозирования р€ввития города позволит осуществJIять мониторинг
док}ъ{ентов градостроительного реryлировЕtния на всех уровнл(, комплексно

решать задачи по сlратегическому планированию и управлению территорий,
принимать )прzIвленческие решеЕия по р€ввитию территории города.

Необходимо осуществить меропр}хятиlI по нЕlполнеЕию данных,
содержащихся в ИСОГ.Щ, что позволит придать планомерньй характер
процессу развития территории в рап.{ках реализации генерального плrшa
повысить градостроительную дисциплину и ответственность инвестора-
застройщика в обеспечении комплексной застройки новьгх квартЕlлов и
застроенных территорий с преобладанием ветхой и аварийной застройки,
прозрачность процедур зеN[пепользовЕlIlия и застройкrа, создать благоприятные

условия дJuI иIIвестиций в строительство, )леличения объемов стоительства, в
том tIисле строительства жилья, социЕuIьньгх объектов и объектов инженерной
инфрастрlктуры.

В целях создапия благоприятных условий по освоению свободных и

р€lзвитию застроенных земельных у{астков решшзуется мероприятие по сносу
сzlJ\.lовольных объектов, расположенных Еа земельньгх y{acтK€tx, Еаходящихся в
государственной иrпl }tуЕицип€rльной собственности.

Снос объектов капитЕuIьного строительства проводится в соответствии с
требоваrrиями ст. 55, 3 0 Гралостроительного кодекса Российской Федераuии.

В рамках Программы предусмотрен снос 9 самовольных объектов.
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В pErMKax осуществления KoHTpoJuI за собJtrодением
градостроительных ограничений при использовarнии земельных )ластков и
объектов капитЕlJIьного строительства в pEtMKax Программы предусмотрено
выпоJIнение мероприятия по установлению охранЕых зон от объектов
электросетевого хозяйства, чисJuIщихся в реестре ьт5rниципальной
собственности муницип€цьного образования город Армавир в составе
муЕиципЕrльЕой казны.

На территории }tуtlицип€шьного образования активно проводится работа
по праздничному световому оформлению улиц города, формирующих особую
световую среду.

В рамках Программы планируется выполнить работы по рЕввитию сети
архитекцФно-художественного освещения фасадов зданий с применением
светодиодных источников света и других энергосберег{lющих световых
приборов, что тем с€lшlым позволит создать неповторимый ночной образ
городской среды, подчеркнуть архитектурно-художественные особенности и
эстетичесч/ю выразительность объектов.

Результатом дЕlIIных работ является:
l. Повышение уровня освещения, в результате которого город стаЕет

светлее и комфорттrее, изменится его ночной колорит. Появится единый
световой образ горола. Световые ансамбли превратятся в смысловые и
композиIшонно значимые rцра городской светопространственной стуктуры.

2. Уrry^rшение визу€шьного комфорта и психологической атмосферы
города.

3. Повышение соци€цьного престижа города.
4. Снижение коJIичества дорожно-тршrспортных происшествий.
5. Снижение уровня преступности и в€lндаJIизма.
6. Увеrптчение доходов бюджета от туризма и торговых усJIуг,

окдlываемьfх в освещенных городских пространствФ(.
Архитектурно-художественн€ц подсветка объектов будет выполняться с

rrетом:
- особенностей архитектурной пластики и композиции сред сЕrмого

объекта;
- визу.rльно-архитектурного образа объекта;
- особенностей освещения объекта и окружaющих его объектов;
При выборе способа подсветки таюке будет уrитываться:
- выразительные хар€ктеристики объекта (сиrryэт, рисуЕок, пропорции,

элемеЕты декора и др.);
- иIIдивидуЕuьные особенности объекта и его роль в общем световом

образе архитектл)но-прострzrнственного оцружения;
- УСЛОВИЯ ВИЗУЕIЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ.
Проведение даЕных работ позволит создать комфортные зрительЕые

условия для жителей города; обеспечить архитектурно-художествеIrную
выразительность городских ансамблей и объектов, сформировать
благоприятную психологическую атмосферу в вечернем городе дJIя пешеходов
и автомобилистов как непосредственных "пользователей" создаваемой
световой среды, позволит создать комплексную светоплЕrнировочIrую
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структуру города, rrитывм градостроительные, лаIrдшафп{ые,
кJIиматические и энергетические особенЕости.

.Щостижение целей tчгуlrиципальной программы напр€Iвлено на

реЕrлизацию решений генер€tльного плана IчtуниципЕlпьного образования город
Армавир, который является фундаментом принятия управлеЕческих решений
по развитию города на осЕове социarпьно-экономического и территориЕlльIIого
планиров€tниrl. Щель муниципальной прогрЕIммы может быть достигнута путем
плаIlомерного решения задач с применеЕием комплексIIого подхода.

Кроме того, с)дцествует законодатеJIьно закрепленнм
Градостроительным кодексом Российской Федерации иерархия докуIvtентов
градостроительного реryлироваЕия. Поэтому в€DкЕо, чтобы подготовленнм в
paI\4кax основЕых мероприятий }rуниципшIьной программы документация по
планировке территорий соответствовала действующим доч/мент€lI\{
территори€lльного планировЕlния и градостроительного зонирования, что
позволит комплексно решать задачи по стратегическому планировЕшию и

упр€lвлению территорий.
Щели муниципа:rьной прогрЕtммы осЕоваIIы на приоритетах и цеJuD(

государственной политики в сфере строительства и архитектуры.
Щелевые пока!атеJIи Программы с расшифровкой плановых значений

по годal]чI и методика расчета целевых показателей представлеЕы в
Приложении JtlЪ 1 к Программе.

Перечень основных меропрпятий Программы

Перечень мероприятий, предусмотренных Программой, представлен в
приложении Nэ 2 к Программе.

Сведенпя об общем объеме фппансировапия Программы.

Финансирование мероприятий Программьт плЕlнируется осуществлlIть
за счет средств местного бюджета с }п{етом скJIадывЕlющейся экономической
ситуации.

Общая потребность в финансовых ресурсах из средств местного
бюджета дJuI речrлизации мероприятий Програ:uмы оценивается в сумме
149З97,9 тыс.рублей, в том tlисле:

Реализация мероприятий Программы булет осуществJuIться за счет
средств местного бюджета.

Оценка эффективности реzшIизации Программы основывается на
принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевьrх
показателей с их плЕlновыми значеЕиями по результатам отчетного года и
осуществляется по методике оценки эффективности реЕrjlизации Программы,
утвержденной постановлением адмшшстрации муниципЕIльного образования
город Армавир от З 1 лаюля 201'7 года J\} l628.
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2.Мехаппзм реалпзацпп Программы п контроль за ее выполненпем

Механизм решIизации Программы предполагает закупку товаров, работ,
усJгуг дJIя обеспечения LtуЕиципальньж нужд в соответствии с Федеральньтм
законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ <О контрактвой системе в сфере
закупок товаров, работ, усJгуг дJIя обеспечения государствеIIЕых й
муЕиципальных нужд>.

Текуrдее управление Программой и ответственность за достижения
целевых показателей осуществляет координатор, который:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с rtастниками
Программы;
формирует структуру Программы и перечень )л{астIrиков;
организует реarлизацию Программы, координацию деятеJьности )ластников
Программы;
принимает решение о необходимости внесения в устЕlновленЕом порядке
изменений в Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей;
ос)дцествJIяет подготовку предложений по объемам и истотIIIикам

финансирования ре€rлизации Программы;
разрабатывает формы отчепlости дJlя уIастников Программы, необходимые
дJlя ос)дцествления KoIlTpoJUI за выполЕением Программы, устzrнавливает
сроки их предоставления;
проводит мониторинг реzrпизации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке
эффективности ее ре€rпизации;
оргаIrизует информационЕую и разъяснительную рабоry, направлеIrную на
освещение целей и задач ПрограJ\,Iмы в печатЕьfх средствzrх массовой
информации, на официа:lьно сайте в информационно-телекомлл5rникационной
сети <Интернет>;

ра:rмещает информацию (доклад) о ходе ре€IJIизации и достиг}гутых
результатчж Программы Еа официаrrьном сайте в информационно-
телекомNtуIlикационной сети <Интернет>;
обеспечивает размещение Программы и информацию о ней в федеральном
реестре документов стратегического планироваIiия в соответствии с
Федеральным з€lконом от 28 июня 201'4 rода N9 172-ФЗ <О стратегическом
пл€lнировании в Российской Федерации>;
eжeKBapTaJIbEo, до 20-го Iмсла месяца, следуюцего за отчетным квартЕIлом,
представляет в управление экономического рzввития администации
муЕиципальЕого образования город Армавир заполненЕые отчетные формы
мониторинга реализации Программы;
ежегодно, до 15 февра,rя года, следующего за отчетным годом, направJIяет в

управление экономического развития админис,трации IvtуЕиципЕIльного
образования город Армавир докJIад о реаJIизации и об оцепке эффективности

реализации Программы на брлажных и электроIlньtх носитеJuIх;
осуществляет иЕые полЕомочия, установленные Программой и Порядком
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приЕятия решения о разработке, формировilIия, реЕUIизации и оценки
эффективности реaшизации }rуЕиципЕulьIrьгх црограмм IчD/IIиципzцьного
образования горол Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполняют програп.rмЕые мероприятия;
с упrетом выделяемых Еа ре:чшзацию Програмлш финансовых средств
ежегодно в установJIенном порядке приЕимает меры по )лочнению целевых
покшателей и затрат по програп,rмным мероприятиям, механизму ре€шизации
Программы, составу исполнителей;
ос)дцествJuIют подготовку предложений по измеIIеЕию Программы;
обеспечивают размещеЕие IчrуЕицип:шьного заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание усJгуг дJIя муЕиципЕuьIrьrх нужд в соответствии с
зчtконодательством.

Программа реЕшизуется выпоJIнеIIием прогрaммных мероприятий в

составе, объемм и cpoкErx, предусмотенЕых ею. Огветственность за
выполнение мероприятий лежит на участках, испо;IЕитеJIл( мероприятий
Программы.

Обеспечение деятельности )частника Программы МКУ <Управление
архитектуры и градостоительства)) финалсируется на основ€lнии бюджетной
сметы.

Реализация Програrr,rмы в области взммодействия с подведомственным

)п{реждением осуществJUIется в соответствии со следующими нормативными
актами:

Федеральным з€коном от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих
принцип€rх оргЕlнизации местного са}rоупрzrвления в Российской Федерации>;

Гралостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;

решением Армавирской городской.Щумы от 14 авryста 2009 года Ng602
(Об угверждении Положения об упр.влеЕии архитектуры Е
градостроительства администрации ttуЕиципального образования город
Армавир>,

постановлением адмиЕистрации trуЕиципilльного образования город
Армавир от 9 марта 20lб года Ns 458 <Об угвержлении Положений об
осуществлении функций и пошtомочий 1пrре,щlтеля муниципального
}п{реждеЕия).

Контроль за ходом выпоJIнением Проrраммы осуществляет
з{lместитель главы муttиципального образоваrrия город Армавир,
курирующий вопросы рл}вития городского хозяйства.

Заrr.rеститель начаJIьника управления
архитектуры и градостроительства
администрации муницип€шьного
образования город Армавир 4/. В.А.Корницкм



ПРИЛОЖЕНИЕ JE 1

к постановлению администрации
муницип€цьЕого образования

город Армавир
о"|,-|/.сr.lDLrNg 5j/

(ПРИЛоЖЕнИЕ Ns 1

к постановлению администрации
муниципrrльного образования

город Армавир
от 18 октября 20l7 года Ns 2l66)

(в редакции постановления администрации
муниципального образования город Армавир

отdlц. Ч _20119 годаNэ.l7zj>>

Щелевые пок€lзатели
муциципаJIьноЙ программы <Комплексное и устоЙчивое развитие муниципального образования город Армавир в сфере

архитектуры и градостроительства)>

N
п/п

наименование целевого показателя Един
ица

измер
еЕия

Стат
ус

отчgгн
ьй год
(2016)

В том числе по годам На момент
окончанпя срока

реализации
201ti 2() l9 2020 202I 2022 202з

l 2 з 4 6
,7

9 l() ll 72

Задачд l. Совершепствованпе базы нормативных документов и информацпонной системы обеспеченшя грддостроительной деятельности

Основное меропрrrятпе: Соверmепствование бдзы пормативных документов и информационной системы обеспеченпя градостроительной

5 8



деятельностп

I .Щоля подготовленньD( документов в
области градостроительной
деятельности от общего количества
документов, запланированных к
подготовке в раN{ках прогр:lN{мы

о/о з 1,4"7 l
,7 

,l 1,7 ,| l
,7 

,| |7,1 l
,7,l

l (х)

Задача 2. Созданпе благопряптных условпй по освоенпю свободных п развнтпю застроенных земельrrых участков

2 .Щоля территориalльных зон, границы
Koтopblx установлены, в palJlrкax

программы от общего количества
территориaшьньж зон, необходимьrх
к постановке на государственный
кадастровый }чет

о/о 3 15,2 18,б 18,6 ltt,6 () () ,7 |,0

3 ,Щоля земельных }^lacTKoB, по
которым выполнены геодезические

работы, от общего количества
земельных ylacтKoB,
предусмотренньIх дJIя развития
генеральным планом МО город
Армавир для которых отсутствуют
топографические съемки

о/о з 57,0 28 () з,75 3,75 з"75 з"75 l(X)

4 .Щоrrя земельньп< 1^lacTKoB и (или)
объекrов, по которым выполнены
работы по межеванию и постttновки
на государственный кадасцовый
учет грzlниц земельньD( участков и
(или) границ охранньD( зон объектов,
от общего количества земельньтх

участков и (или) объекгов,
запл:lнированньD( в plмK:rx
програьrмы

о/о J |2,9 24,0 22,0 22,0 9.55 9,55 l(X)

5 .Що-тrя снесенньтх саI\,tовольньD(

объектов от общего количества
сaмовольных объектов, вкJIюченньrх
в реестр саý{овольных объектов на

о/о 6,7 зз 1(х)3



территории муниципального
образования город Армавир

Задача 3. Совершенствование архптекryрного облика муниципального образования город Армавир
Основное мероприятпе: Оформлепие территорпи мувицппального образования город Армдвир к празднпчным меропрпятвям

6 .Щоля выполненньп< мероприятий по
оформлению территории МО горол
Армавир от общего количества
мероприятий, запланированньrх в
paмKaD( прогрalммы

о/t, з 16"7 16"| 25,0 17,о 1,7,о 7,8 l(X)

Методика расчета целевых показателей ПрогDаммы

l-|елевые покilзатели Программы рассчитываются как доля выполненных мероприятий (подготовленных документов) от
количества мероприятий (подготовленных документов), запланированных в рамках программы

общего

Ns
dп

наименование
целевого покдlателя

Источник данных, индекс форм отчетности Отвgгственный за сбор
данных и расчет

показателя
Задачд 1: Обеспечение эффекгпвностп деятельностп муншцппаJrьного образования город Армавир в сфере градостроительства
Основное меропрllятие : Совершенствование бrвы нормативных документов и информационной системы обеспечения
градостоrгел ьной деятельности

l Доля
подготовленных
документов в
области
градостроительной
деятельности от
общего количества
докумеlпов,
запланированных к
подготовке в рамках
программы

[пд=Кпл:Кодхl00%
Где:

Дпд- доля подготовленных документов в области градостроительной
деятельности от общсго количества докумеЕтов запланированных к подготовке в

рамках программы;
Кпд- количество подготовленных документов в области градостроительной
деятельности на основании журнi}лов регисцации;
Код- общее количество документов в области градостроительной деятельности
предусмотренных к подготовке в рамках программы.

Управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципaшьного
образования город
Армавир,
МКУ <Управление
архитекryры и
градосlроительства)

Задача 2. Созданше благоприятных yсловий по освоению свободных и развитпю застроенных земельных yчастков
z ,.Щоля Дзу:Кзу:Козхl00% Управление



территориальных
зон, границы
которых
установлены, в

рамках программы от
общего количества
территориzшьных
зон, необходимых к
постановке на
государственный
кадастровый учет

Где:

,Щзу- .Щоля территори:шьных зон, границы которых установлены, в рамках
программы от общего количества территоримьных зон! необходимых к

постановке на государственный кадастровый учет;
Кзу- количество территориzшьных зон, чьи границы поставлены на
государственный кадастровый учсг;
Коз- общее количество территориaшьных зон, необходимых к постановке на
государственный кадастровый учет.

архитекryры и
градостроительства
администрации
муниципального
образования город
Армавир

_J ,Щоля земельных

участков, по которым
выполнены
геодезические

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

Дгр:Пгр:Погх l00%,
Где:
.Щгр- .Щоля земельных участков, по кOторым выполнены геодезические работы, от
обцего количества земельных },частков, предусмотренных дIя рzввитиJl
пенерaшьным планом МО город Армавир цlя которых отс}тствуют
топографические съемки ;

Пгр- площадь земельных участков, по которым выполнены топоrрафические
съемки,
Пог- общм площадь земельных участков по которым необходимо выполнение
топографических съемок,

Управление
архитекryры и
tрадостроительства
администрации
муниципzшьного
образования город
Армавир

4 .Щоля

участков
объектов,
которым
работы

земельных
и (или)

по
выполнены

по
межеванию и
постановки на
государственный

.Щсу:ОКзу:Ксу х l00 %,

Где:

Дсу-доля земельItых участков и (или) объекгов, по которым выполнены работы
по межеванию и постановки на государственный кадастровый учет, от общего
количества земельных участков и (или) объекгов, заIIланированных в рамках
процраммы,
ОКзу- общего количества земельных участков и (или) объекгов, по которым
запланировано выполнение работ по межеванию и постановки на

Управление
имущественных
отношений
администрации
муницип:цьного
образования город
Армавир,
управление архитекryры



кадастровый учет
границ земельньlх

участков и (или)

фаниц охранных зон
объекгов, от общего
количества
земельных участков
и (или) объектов,
запланированных в

рамках программы

государственный кадастровый учет;
Ксу- количество земельных участков и (или) объекгов по которым выполнены

работы по межеванию и постановки на государственный кадастровый учет.

и градостроител ьства
администрации
муниципаJIьного
образования город
Армавир

_5 Доля снесенных
самовольных
объекгов от общего
количества
самовольных
объекгов,
вкJIюченных в реест
самовольных
объектов на
террI{гории
муниципального
образования город
Армавир.

.Щсо:КОсо:КСсо х l 00О%:

Где:
Косо - общее количество самовольных объекгов, вкпюченных в

самовольных объектов на террлттории муниципмьного образования
Армавир;
кссо-количество снесенных самовольных объекгов,

реестр
город

Огдел земельного
контроля
администрации
муниципального
образования город
Армавир,

Задача 3. Совершенствование архитектурного облика муниципального образования го л мави
oснoвнoемеpoпpиятие:oфopмлениетеppитopиимуниципальнoгooбpaзoвaниягopoДApщ м
6 .Щоля выполненных

мероприятий по
оформленлlю
территории МО город
Армавир от общего
количества
мероприятий,
запланированных в

рамках программы

.Щмо:Кмо:Кмопх l007o,
Где:

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

Управление
архI{гекryры и
градостоительства
администрации
муниципtшьного
образования город
Армавир,



Заместитель начiлльника управления архптектуры
и градостоительства ад!,tинистрации
муниципlцьного образования
город Армавир В.А.Корницкаяdr"-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постЕtновлеЕию администрации

муниципЕrльного образования
гоьол АDмtlвиD

от а/.ti. удf xn' .гз l

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 2
к постtшовлению администрации

муниципального образования
город Армавир

от l8 октября 20l7 года J'(Ъ 2166>
(в редакции постaulовления адмиЕистрации

муниципального образования город Армавир
от.Д.Q9_2О l q года NslJ Л)

пЕрЕчЕнь

основньD( мероприягий муниципальной програJ\dмы

кКомплексное и устойчивое р.ввитие муниципашьного образования город Армавир в сфере архитект}ры и градостроительства)

в том числе по год€lм
2020
год

2021
год

2022
год

2о2з
год

нмменование
мероприятия

ь
Frо

Источник
финансиро
аIJия "l

объем
финансир
оваlния,
всего

(тыс. руб.
)

2018
год

201,9

год

N
п/п

Муниципаль
ный

зalк }чик,
главный

распорядите
ль

(распорядите
ль)

бюджетньп<
средств,

у{астник,
исполнитель

Непосредстве
нпьй

результат
реализации

мероприятия



2

lз

Щель: Создание условий для комплексного раз ития и совершенствования архитектурного облика территорпи муницппдльного образования
город Армавпр в сфере дрхитекгуры и грддостроительства

Заддча .]il} l : Обеспечение эффективностп деятельностп муниципдJIьного образованпя город Армавир в сфере грддостроительства

управление
архитекryры
и
градостроите
льства
администрац
ци
муниципальн
ого
образования
город
Армавир,
мку
<Управление
архитектуры
и
градостроите
льства)

упрaвление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
город

,7
8 9 l() ll l2l 2 з 4 5 6

всего 8lJ50,3 l l576,5 l4457,8 l3828,4 13229,2 l4129,2 l4129,2

местный
бюджет

ttl з50,з 1l576,5 14457,tl
-l3828,4 1з229,z 14129,2 |4129,2

краевой
бюджет
федера.llьн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники

подготовка
акгуальной
градостоител
ьной
документации

l Основное мероприятие:
Совершенствовапие базы
нормативньD( док},ментов и
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельIIости

8284,7 8284,7всего 479|4,9 7425,| 82зз,6 7402,1 8284,7

местный
бюджет

4,79l4,9
,74z5,1 82зз,6 ,7402,1

8284"7 8284,1 8284"7

краевой
бюджет

федершrьн
ыи
бюджет

_подготовка

градостроител
bHbD( планов
земельных

}T racTKoB
(20l8 и 20l9
годы - з00
штук
ежегодно, с
2020 года -100 штук

1.1 Обеспечение деятельности
управления архитектуры и
градостоительства
администрации
муницип:цьного образования
горол Армавир

внебюдже
тные
источяики



з

ежегодно),
-присвоение

адресов
земельным
участкtlпd и
объекта}t
недвижимост
и(в
количестве
610 штук
ежегодно),
-вьцача

уведомлений
о
планируемом
строительстве
или
реконструкци
и объектов
индивидуальIr
ого
жилищного
строительства
или садовьIr(

домов (в 2018
году- 100
штук, далее
200 штук
ежегодно

4444..527091,9 415l,4 4280,7 5326,3 1444,5 4444,5всего
428о,1 5з26,з 4444,5 4444,5 4444,5местный

бюджет
2,7091,9 44 1 5 1

краевой
бюджет

-подготовка
проектов
планировки и
межевания
территории
(20l9 гол -2
шrтуки, с 2020

федера,тьн
ыи

Обеспечение деятельности
МКУ <Управление
архитектуры и
градостроительства>

Армавир

управление
архитектуры
и
градостроите
льства
адмиЕистрац
ии

|.2
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бюджет года 5 штук
ежеголно),
подготовка
схем
расположения
земельньD(

участков на
кадастровой
карте
территории (в
2018 году- 30
штук, дarлее
l00 штук
ежегодно).
Подготовка
актов выбора
трасс с 2020
года l0 шryк
ежегодно),
подготовка
зак.llючений о
соответствии
нормативным
и иным
цбованиям с
2020 года 30
штук
ежегодно.

внебюдже
тные
источники

l943,5 l l00,0 500,0 1400,0 1400,0BceI,o 634з,5 0,0

l400,0 14(х),0634з,5 (),() l94з,5 ll(X),() 500,0местный
бюджет

краевой
бюджет

внесение
изменений в
генеральный
план Мо
горд
Армавир- 1

раз в 2018

федера,rьн

1.з Разработка
градостроительной
док}ъ{ентации

муниципальн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
-упрllвление
архитект}ры
и
градостроит
ельства
ад\,lинистрац
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ыи оюджет
внебюджет
ные
источники

году,lразв
2()20 году; в
.ПЗиЗ Мо
город
Армавир - 1

раз в 2020
году);

разработка
проекта
планировки и
проекта
межевания
территории
п.Вим,
Северного
жилого
района
2(l19-2(l2о
годirх.

в

всего 697,5 117,5 80,0 0,0 500,0 0,0 0,0
местный
бюджет

69"7,5 |11,5 80,0 0 0 500,0 0 0 0 0

краевой
бюджет

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

2 Установление границ
территоримьньD( зоЕ города

федермьн
ыЙ бюджет

Задача Ns 2. Создание благопрпятных условий по освоепию свободных и развитию застроенных земельных участков

ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
участник
администрац
ия
муниципzlльн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
-управление
архитект}ры
и
градостроит
ельства
администрац
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внебюджет
ные
источники

300,0 400,0 200,0 200,0всего l65l ,5 l60,0 з91,5
з(х),() 400,0 2()() 0 200,0местный

бюджет
l651,5 l6(),() з91,5

краевой
бюджет
федеральн
ый бюджет

в 20l 8 году -
80 шт}к,
в 20l 9 году -

163 шт}к,
в 2020 году -
l50 штук,
в 202l голу -
150 штук,
в 2022 rоду -
70 штук,
в 2023 году -
70 шryк

внебюджет
ные
источники

_) Выполнение работ по
межеванию и постановки на
государственный
кадастровый }л{ет гр:lниц
земельпьD( участков и границ
oxpatнHbD( зон объекгов

ии
муницип{rль
ного
образования
город
Армавир,
)пrастник -

администрац
ия
муницип,цьн
ого
образования
город
Армавир

ясполнитель
- упрaлвление
имуществен
ЕьD(
отношений
администдI
цl4
муниципaшь
ного
образомния
город
Армавир,
участник -

адlrинистрац
ия
муниципaшьн
ого
образования
город
Армавир



1

200,0всеfо 2682,5 l l82,5 300,0 400,0 400,0 200,0

()2(х)местный
бюджет

2682,5 l182,5 з(х),() 400,0 400,() 2()(),0

краевой
бюджет
фелершьн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

выполнение
топографичес
кой съемки на
территории
МО горд
Армавир (в
20l 8 году -
49,5 га, в 20l9
году - 30,0 га,
в 2020 году -
l0 га. в 202 l
году - l0 га, в
2022rоду -4
га, в 2023
году - 4 га)

4 Выполнение геодезических

работ

Bceгo 7344,3 0,0 2l|6,4 0,0 5221,9 0,0 0,0

522,7,9 () 0 (),()местный
бюджет

,7з44,з 0() 2|l6,4 0,0

краевой
бюджет

федермьн
ьй бюджет

9
самовольньrх
объектов
недвижимост
и

снос самовольпо
возведенньгх объектов
недвижимости

внебюджет
ные
источники

исполнитель

управлеIrие
архитекг}ры
и
градостроите
льства
администрац
ии
муниципarльн
ого
образования
город
Армавир;
участник -

администрац
ия
муЕиципaшьн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель

отдел
земельного
КОНТРОJIЯ

администрац
ий
муниципirльн
ого
образования
город
Армаэир;

ик-

5
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Задача ЛЬ 3. Совершенствовашие архитекц/рного облпка муниццпдльного образования город Армавир

администрац
ия
муниципaлльн
ого
образования
город
Армавир

исполнитель
-упрilвление
архитект}ры
и
градостроит
ельства
адпrинистрац
ии
муницип:rль
ного
образования
город
Армавир,
rlастник -

администрац
ия
муниципмьн
ого
образовдtия
город
Армавир

исполнитель
-упрalвление
архитею}ры
и
градостроит

всего 5567l,8 7l71,8 8000,0

местный
бюджет

5567 l,8 ,7I71,8
tt(xX).()

краевой
бюджет
федермьн
ьй бюджЕт
внебюджет
ные
источники

l l000,0

l l(XX).()

9500,0

9500,0

9500,0

9-5(х).()

9500,0

9500,()

улг{шение
архитекгурн
ого облика
муницип,rль
ного
образования
город
Армавир

6 Основное мероприятие:
Оформление территории
муниципatльного образования
город Армавир к
праздничным мероприятиям

32l0,0 б80,0 500,0 500,0 500,0всего -]50,0 680,0Печать на баrrнерной ткани
праздничной символики и
изготовление флагов для
оформления территории МО
город Армавир

местный
бюджет

з2l (),() 350,0 680,() бtt(),() 5(х),() 5(х),() 500,0

изготовлени
е баннерной
ткtlни в
количестве
l900 кв.м.

6.I
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краевой
бюджет
федера,rьн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

ежегодно

всего 7tt40,0 l500,0 920,0 920,0 1500,0 1500,0 l500,0

местныи
бюджет

7840,() 1500,0 920,0 920 0 1500,0 l500,0 l5(X),()

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

3 8 штчк
ежегодно

внебюджет
ные
источники

6.2 Установка и демонтаж
демонсцационных
консlр}кций, тематических,
прaвдничных

ельства
ад\4инистрац
ип
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
)^lастник -
администац
ия
муниципarль
ного
образования
город
А
исполнитель
_управление

архитекryры
и
градостроит
ельства
админисlтац
ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
rlастник -

админисlрац
ия
муниципarль
ного
образования



l0

4500,0всего 2б96l,8 4161 ,8 4б50,0 4650,0 4500,0 4500,0

4500,0местныи
бюджет

26961,8 4161,8 4650,0 4650,0 4500,0 450(),()

краевой
бюджет

федера.llьн
ый бюджет

40 штук
ежегодно

6.3 Установка, ремонт, замена
декоративньD(. световых
элементов и изготовлоние
HoBbIx световых.
прaвдничньD( конструкций

внебюдrкет
ные
источники

l500,0 t 500,0вссго 9160,0 l160,0 l750,0 1750,0

9160,0 l l60,0 l750,0 1750,0 15()0,0 1500,0 1500,0местньй
бюджет

краевой
бюджет

федершьн
ый бюджет

24пryкп
ежегодно

Установка, изготовление,
замена, оформление и
демонтiDк повогодних елок,

украшений

внебюджет
ные
источники

6.4

Армавир

исполЕитель
-управление
архитект}ры
и
градостроит
ельства
адмиЕистрац
ии
муниципlць
ного
образования
город
Армавир,
участник -

администрац
йя
муниципмь
ного
образования
город
А ави
исполнитель
-управление
архитектуры
и
градостроит
ельства
администрац
ии
муЕиципаль
ного
образования
город
А

1500,0



ll

l500,0 l500,0 1500,08500,0 4000,0всего

l500,0 1_5(X),() l500,08500,0 40(х),()местный
бюджет

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

2020 год -
здание
Администра
ции МО
город
Армавир ул,
К,Либкнехт
а,52, МУК
<Г,ЩК> ул.
Кирова,53,
ул.
Свердлова,
70, ул.
Р.Люксембу
рг, l66, ул.
Сверллова,
53 (Д[УNs
з3).
2021 год -
ул.Р.
Люксембург
, 146, мБу
доддют
ул.к.
Либкнехта,
48.
2022 rод -
мБоу

внебюджет
ные
источники

6.5 Архитекryрно-
художественное освещение

фасадов зданий

исполнитель
-управление
архитектуры
и

Фадостоит
ельства
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
город
Армавир,
}пrастник -

администрац
ия
муниципalль
ного
образования
город
Армазир

ll]и

}ryастник -
администрац
ия
муниципмь
ного
образования
город
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гимназия Jф
l ул.
Комсомольс
кая, l 36,
мАук
кТеатр
драмы и
комедии>

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

29257,1 24029,2 24oz9,2местный
бюджет

l49397,9 20208.3 25345,7 26528,4

(),0 (),0 0 ()краевой
бюджет

() () 0 () () () (),()

0,0 (),() () 0федермьн
ый бюджЕг

0,0 () () 0,() 0,0

0,0 () () 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0внебюджет
ные
источники

24029,2l49397,9 20208,3 25345,7 26528,4 29257,l 24029,2

итого

Всего

заместитель начальника

управления архитектуры
и градостоительства администрации
муниципalльного образования горол Армавир В.А.Корницкмй -2?--


