УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 13.10.2017 N 438

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование градостроительных отношений на территории
Чусовского муниципального района Пермского края»
(в редакции постановлений администрации Чусовского муниципального района
Пермского края от 15.10.2018 N 488; от 18.12.2018 N 627)

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Совершенствование градостроительных отношений на территории
Чусовского муниципального района Пермского края»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнитель
программы
Участники
программы
Задачи
программы

Программноцелевые
инструменты
программы
Цель программы
Подпрограммы
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

Администрация Чусовского муниципального района в лице отдела
архитектуры и градостроительства
Соисполнители отсутствуют
Участники отсутствуют
1. Формирование полного актуального пакета документов
территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования, необходимых для территории.
2. Создание условий для строительства объектов местного
значения,
необходимых
для
устойчивого
социальноэкономического развития
территории сельских поселений и
муниципального района.
3. Создание прозрачных условий выбора земельных участков для
привлечения
инвестиций
на
территории
Чусовского
муниципального района Пермского края
Отсутствуют
Совершенствование градостроительных отношений на территории
Чусовского муниципального района Пермского края
1. Подготовка
актуальных
документов
территориального
планирования и градостроительного зонирования сельских
поселений муниципального района и схемы территориального
планирования Чусовского муниципального района.
2. Подготовка градостроительных нормативов и документации по
планировке территории.
3. Повышение уровня инвестиционной привлекательности
территории Чусовского муниципального района.
1. Доля сельских поселений, относительно которых подготовлены
новые
генеральные планы сельских поселений Чусовского
муниципального района Пермского края и (или) внесения
изменений в них.
2. Доля сельских поселений, относительно которых подготовлены
новые правила землепользования и застройки сельских поселений
Чусовского муниципального района Пермского края и (или)
внесения изменений в них.
3. Документ об утверждении актуализированной схемы
территориального планирования Чусовского муниципального
района Пермского края или внесения изменений.
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4. Документ об утверждении изменения в схему территориального
планирования Чусовского муниципального района Пермского
края.
5. Доля сельских поселений, относительно которых подготовлены
и
утверждены
местные
нормативы
градостроительного
проектирования.
6. Документ об утверждении градостроительных нормативов
муниципального района.
7. Количество гектаров территории, в отношении которых
подготовлена документация по планировке территории.
8. Количество документации, в которую внесены изменения.
9. Количество документов, помещённых в информационную
систему
градостроительной
деятельности
Чусовского
муниципального района, сопровождение программы, по ведению
ИСОГД.
10.
Доля
населённых
пунктов
поселений
Чусовского
муниципального района Пермского края, сведения о которых
внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
11. Доля территориальных зон поселений Чусовского
муниципального района Пермского края, сведения о которых
внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
12. Количество населённых пунктов, для которых приобретены
оцифрованные материалы.
13.Доля сельских поселений, относительно которых разработана
градостроительная документация.
Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

Программа реализуется без разделения на этапы в период
2018-2022 годы
тыс. руб.
Источники
2018
2019
2020 2021
2022
Итого
финансирования
Всего, в том
240,0 1283,5 662,5 100,0 100,0 2386,0
числе:
бюджет района
240,0 786,7 165,7 100,0 100,0 1392,4
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет
поселений
Внебюджетные
источники

0
0

496,8
0

496,8
0

0
0

0
0

993,6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1. Утверждённые и «работающие» Генеральные планы 6 (шести)
сельских поселений Чусовского муниципального района
Пермского края;
2. Утверждённые и «работающие» Правила землепользования и
застройки
6 (шести) сельских поселений Чусовского
муниципального района Пермского края;
3. Утверждена и используется 1 (одна) схема территориального
планирования Чусовского муниципального района Пермского края;
4.Установлены
и
используются
местные
нормативы
градостроительного проектирования 7 (семи) сельских поселений
Чусовского муниципального района Пермского края и 1 (одни) для
муниципального района;
5. Заполнена ИСОГД в полном объеме, проводится сопровождение
программы по ведению ИСОГД;
6. Сведения о границах 74 населённых пунктах сельских поселений
Чусовского муниципального района Пермского края внесены в
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
7. Сведения о всех границах территориальных зон сельских
поселений Чусовского муниципального района Пермского края
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
8. Подготовлена документация по планировке территории в целях
строительства
объектов
местного
значения
Чусовского
муниципального района Пермского края.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния дел в отрасли
В настоящее время сельские поселения Чусовского муниципального района
обладают утвержденными генеральными планами периода разработки 2012-2013 годов.
Эти генеральные планы были утверждены Советами депутатов поселений при
исполнении данных полномочий поселениями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ».
Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ (ред. от 03.02.2015) "О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" были внесены
изменения в перечень вопросов, решаемых на уровне сельских поселений, а конкретно,
полномочия по утверждению генеральных планов перенесены с уровня поселений на
уровень муниципального района.
Необходимость подготовки новых проектов генерального плана (далее-ГП) и
правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) сельских поселений возникла в
процессе работы подрядчика по подготовке карт-планов границ населённых пунктов и
границ территориальных зон с существующими ГП и ПЗЗ сельских поселений. ООО
«Пермархбюро» (подрядчик) в процессе работы выявило ряд несовпадений границ
утверждённых документов с материалами кадастрового учёта на настоящую дату, что не
позволяет получить положительное заключение государственной землеустроительной
экспертизы, необходимое для внесения сведений. Также, основанием для
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отрицательного заключения является отсутствие сводных положительных заключений
ИОГВ ПК по генеральным планам наших 5 поселений.
Из консультаций с начальником отдела градостроительства Министерства
строительства и архитектуры Пермского края однозначно можно сделать вывод, что
получить сводное положительное заключение по ГП 2013 года не получится.
Необходима их актуализация и приведение в соответствие изменившимся с 2013 года
требованиям градостроительного законодательства, в том числе приказу министерства
экономического развития Российской Федерации приказом от 07.12.2016 N 793 «Об
утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения».
В 2017 году находится в процессе внесения изменений генеральный план
Скальнинского сельского поселения. Указанный ГП будет приведён в соответствие с
вышеназванным приказом.
Генеральные
планы
Никифоровского,
Верхнекалинского,
Калинского,
Верхнечусовского Городковского, Сельского, Комарихинского сельских поселений
требуют переутверждения муниципальным районом. За основу будут взяты
существующие генеральные планы сельских поселений. Кроме уточнения границ
территориальных зон и границ населённых пунктов также, после утверждения новых
муниципальных программ в других отраслях муниципального хозяйства, будут
откорректированы положения о территориальном планировании генеральных планов и
актуализированы карты объектов местного значения.
Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений продиктовано
практикой работы комиссии по землепользованию и застройки в 2017 году.
Предложения о формировании новых границ функциональных зон поступают от
представителей бизнес-сообщества и физических лиц. В дальнейшем, беря во внимание
активную деятельность администрации по привлечению инвестиций на территорию
муниципального района, такие предложения будут поступать постоянно. Кроме этого не
исключены ошибки в определении функциональных и территориальных зон по причине
отсутствия сведений о границах всех земельных участков в ЕГРН, отсутствием сведений
о границах земель лесного фонда в ЕГРН. В настоящее время за период с 01.03.2017
года по 01.08.2017 года существует 5 предложений по внесению изменений в
генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений
Территориальное зонирование ПЗЗ должно соответствовать функциональному
зонированию ГП. Следовательно, изменения ПЗЗ неизбежны. Кроме прочего, к
сведению, оперативно, после изменения ПЗЗ необходимо внесение сведений в ЕГРН.
Количество сведений о границах населённых пунктов, внесённых в ЕГРН,
является одним из показателей целевой модели "Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого имущества", утверждённой
распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р (б/н). Исполнение этого
распоряжения является одним из показателей работы губернатора Пермского края.
Целевой показатель 1.3. «доля населенных пунктов субъекта Российской
Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской
Федерации» на 2017 год равен 30%, 2018 – 65%, 2021 – 80%.
Чусовской муниципальный район на настоящее время имеет показатель – 40 %.
Чтобы исполнить показатель 1.3. следующие годы, необходимо принимать новые ГП и
ПЗЗ сельских поселений.
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Эта позиция, является и позицией Росреестра, была подтверждена 08.06.2017 года
на рабочем совещании на площадке Росреестра.
Вопросы внесения изменений в ПЗЗ закреплены протоколами комиссии по
внесению изменений в ПЗЗ сельских поселений.
Актуализация сведений схемы территориального планирования Чусовского
муниципального района в 2018 году необходима для уточнения положений
территориального планирования об объектах местного значения, планируемых к
строительству, реконструкции. Кроме этого, также необходима актуализация карт и
схем на соответствие приказу министерства экономического развития российской
федерации приказом от 7 декабря 2016 г. N 793 «Об утверждении требований к
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения».
Актуализация необходима в полном объеме, так как произошли изменения в
градостроительном законодательстве по составу документов территориального
планирования и изменились мероприятия муниципальных программ по строительству,
реконструкции объектов местного значения.
В последующие 2019-2022 годы необходимо будет внесение изменений в схему
территориального планирования в части определения в муниципальных программах
новых объектов капитального строительства или реконструкции.
В соответствии с пунктом 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ, в случае,
если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций
коммунального
комплекса
принимаются
после
утверждения
документов
территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных
указанными документами территориального планирования, в указанные документы
территориального планирования в пятимесячный срок со дня утверждения таких
программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования – это
работа, подобная исследовательской деятельности, выполняемая градостроительными
проектными организациями с учётом особенностей местного хозяйствования. Силами
отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального
района эту работу не выполнить. Обязанность иметь такие нормативы определена
градостроительным кодексом РФ главой 3.1. Срок их утверждения определён п.1.
статьи 3 федерального закона от 05.05.2014 N 131-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации" 01.01.2015 года. Письмом
министерства строительства и ЖКХ ПК от 09.06.2017 СЭД-35-03-02-631, установлен
срок разработки и утверждения нормативов для территорий МО ПК – 01.11.2017 г.
Такой срок установлен с учётом исполнения показателя по фактору 1.1.2. «Подготовка,
согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов
градостроительного проектирования» приложения 1 к распоряжению Правительства РФ
от 31.01.2017 № 147-р.
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Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов
межевания) обязательны в случае проектирования объектов местного значения в период
2018-2022 годов. В случае, планирования проектирования объектов капитального
строительства в муниципальных программах других структурных подразделений
администрации Чусовского муниципального района, такие мероприятия должны быть
выполнены, Кроме этого, формирование границ земельных участков для строительства
многоквартирного жилья или жилья для многодетных семей, линейных объектом
местного значения производится в соответствии с пунктом 3, статьи 11.3 Земельного
кодекса исключительно на основании проектов межевания, которые являются
документацией по планировке территории.
Администрацией Чусовского муниципального района в 2015 году закуплена
программа по ведению информационной системы градостроительного проектирования.
В настоящее время эта программа заполнена менее чем на 10% и используется
неэффективно. Ведение такой информационной системы является полномочием
муниципального района в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса РФ.
Использование программы позволит исполнить законодательство РФ по этому
полномочию.
Раздел 2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной
программы
2.1. Целью реализации муниципальной программы является совершенствование
градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального района
Пермского края.
После реализации этой цели будут более понятны решения органов местного
самоуправления в градостроительстве, в управлении земельными ресурсам, в
благоустройстве территорий и создании комфортных условий, в том числе в части
обеспечения коммунальными ресурсами и объектами социальной инфраструктуры.
2.2. Задачами муниципальной программы для достижения поставленной цели
являются:
2.2.1.Формирование полного актуального пакета документов территориального
планирования и градостроительного зонирования, необходимых для территории.
Такими документами являются генеральные планы поселений, правила
землепользования и застройки поселений, схема территориального планирования
муниципального района.
2.2.2.Создание условий для строительства объектов местного значения,
необходимых для устойчивого социально-экономического развития территории
сельских поселений и муниципального района.
Здесь необходимо наличие местных нормативов градостроительного
проектирования поселений по вопросам местного значения и наличие документации по
планировке территории для строительства и реконструкции объектов местного значения
поселений и муниципального района
2.2.3. Создание прозрачных условий выбора земельных участков для привлечения
инвестиций на территории Чусовского муниципального района Пермского края.
Эта задача эффективного использования имеющихся в архивах отдела
архитектуры и градостроительства градостроительных материалов, полноценное
использование информационной системы градостроительной деятельности в работе
отдела, внесения сведений обо всех границах населённых пунктов в единый
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государственный реестр недвижимости, внесение сведений обо всех границах
территориальных зон в единый государственный реестр недвижимости.
a.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы потребуется 4 600,0 тыс. рублей.
Источники
финансирования
Всего, в том числе:

2018

2019

2020

2021

2022

Итого

240,0

1283,5

662,5

100,0

100,0

2386,0

бюджет района

240,0

786,7

165,7

100,0

100,0

1392,4

0
0

496,8
0

496,8
0

0
0

0
0

993,6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет поселений
Внебюджетные
источники

2.4. Показателями муниципальной программы являются:
1. Доля сельских поселений, относительно которых подготовлены новые
генеральные планы сельских поселений Чусовского муниципального района Пермского
края и (или) внесения изменений в них.
2. Доля сельских поселений, относительно которых подготовлены новые правила
землепользования и застройки сельских поселений Чусовского муниципального района
Пермского края и (или) внесения изменений в них.
3. Документ об утверждении актуализированной схемы территориального
планирования Чусовского муниципального района Пермского края или внесения
изменений.
4. Документ об утверждении изменения в схему территориального планирования
Чусовского муниципального района Пермского.
5. Доля сельских поселений, относительно которых подготовлены и утверждены
местные нормативы градостроительного проектирования.
6. Документ об утверждении градостроительных нормативов муниципального
района.
7. Количество гектаров территории, в отношении которых подготовлена
документация по планировке территории.
8. Количество документации, в которую внесены изменения.
9. Количество документов, помещённых в
информационную систему
градостроительной деятельности Чусовского муниципального района, сопровождение
программы, по ведению ИСОГД.
10. Доля населённых пунктов поселений Чусовского муниципального района
Пермского края, сведения о которых внесены в единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
11. Доля территориальных зон поселений Чусовского муниципального района
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Пермского края, сведения о которых внесены в единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
12.Количество населённых пунктов, для которых приобретены оцифрованные
материалы.
13.Доля
сельских
поселений,
относительно
которых
разработана
градостроительная документация».
Раздел 3. Прогноз развития муниципальной программы с учетом приоритетов и
целей социально-экономического развития Чусовского муниципального района
Результатом реализации муниципальной программы является совершенствование
градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального района
Пермского края в целях устойчивого социально-экономического развития территории
городского и сельских поселений Чусовского муниципального района Пермского края,
повышение уровня инвестиционной привлекательности территории путём разработки
полного актуального пакета градостроительных документов, необходимых для
территории.
Выполнение поставленной цели планируется достигнуть путём следующих
мероприятий:
1. Подготовка
генеральных планов сельских поселений Чусовского
муниципального района Пермского края;
2. Подготовка Правил землепользования и застройки сельских поселений
Чусовского муниципального района Пермского края;
3. Актуализация схемы территориального планирования Чусовского
муниципального района Пермского края;
4. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования сельских поселений и муниципального района;
5. Подготовка документации по планировке территории в целях строительства
объектов местного значения Чусовского муниципального района;
6.
Актуализация
сведений
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности Чусовского муниципального района Пермского края
(ИСОГД);
7. Подготовка материалов для внесения сведений о границах населённых пунктов
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);
8. Подготовка материалов для внесения сведений о границах территориальных
зон в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Для более понятного понимания результатов реализации программы
подготовлено приложение 5 к настоящей программе –таблица «Сопоставление целевых
показателей, ожидаемых результатов программы и затрачиваемых ресурсов».
Раздел 4. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы
Необходимо отметить, что при реализации Программы может возникнуть ряд
рисков, а именно:
1.риск несогласованности действий ответственного исполнителя и участников
Программы;
2.риск недофинансирования Программы за счет средств бюджета Чусовского
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муниципального района.
Меры по снижению рисков:
1.повышение квалификации и ответственности персонала ответственного
исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации
предусмотренных мероприятий;
2.координация деятельности персонала ответственного исполнителя и
соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного
риска.
5.
Методика
оценки
эффективности
муниципальной
программы
«Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского
муниципального района Пермского края»
5.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения
ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и
промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и
решения задач и реализации целей Программы.
5.2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки
эффективности ее выполнения при принятии решений:
1. о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
2. о формировании плана реализации Программы на очередной год;
3. о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
5.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
1. анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе
достигнутых результатов;
2. экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
5.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость
проведения следующих оценок:
5.4.1. степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может
определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей
(индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы)
рассчитывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП x 100%,
где
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) (для
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показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений),
или
СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений);
5.4.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета Пермского края и иных источников ресурсного
обеспечения государственной программы путем сопоставления фактических и плановых
объемов финансирования государственной программы в целом и ее подпрограмм и
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех
источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, бюджет Пермского
края, внебюджетные источники) по формуле:
УФ = ФФ / ФП x 100%,
где
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(подпрограммы);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий Программы (подпрограммы);
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию государственной
программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается по
следующей формуле:
ЭГП = СДЦ x УФ,
где
ЭГП - эффективность реализации Программы (подпрограммы);
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(подпрограммы).
5.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы
определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации
государственной программы
Неэффективная
Уровень эффективности
удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Критерий оценки
ЭГП
менее 0,5
0,5-0,79
0,8-1
более 1
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До начала очередного года реализации государственной программы ответственный
исполнитель по каждому показателю (индикатору) государственной программы
(подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых
реализация государственной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения
программы к высокому уровню эффективности определяется значением,
соответствующим 95-процентному плановому приросту показателя (индикатора) на
соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей
отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть
ниже, чем значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения
показателя на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм
соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения
государственной программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (УФ)
составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий
всех подпрограмм государственной программы составил не менее 90%;
не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем
эффективности, если:
значения 80% и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому
уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (УФ)
составил не менее 70%;
не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме.
Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Методика оценки эффективности Программы подразумевает необходимость
проведения оценки эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже
одного раза в год.
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Раздел
4.
Подпрограммы
муниципальной
программы
«Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского
муниципального района Пермского края»
4.1.
Подпрограмма
1
«Подготовка
актуальных
документов
территориального планирования и градостроительного зонирования сельских
поселений и схемы территориального планирования Чусовского муниципального
района»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
программы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
программы
Цели
подпрограммы

Администрация Чусовского муниципального района в лице отдела
архитектуры и градостроительства
Соисполнители отсутствуют
Участники отсутствуют
Отсутствуют

Формирование
полного
актуального
пакета
документов
территориального планирования и градостроительного зонирования,
необходимых для территории
Задача
1.
Организация
подготовки
и
утверждения
документов
подпрограммы
территориального планирования сельских поселений и внесение
изменений в них.
2.
Организация
подготовки
и
утверждения
документов
градостроительного зонирования сельских поселений и внесение
изменений в них.
3. Организация актуализации схемы территориального планирования
муниципального района и внесения изменений в такую схему.
4. Организация подготовки и утверждения градостроительной
документации сельских поселений.
Целевые
1.
Количество
подготовленных
проектов
документов
индикаторы
и территориального планирования сельских поселений.
показатели
2.
Количество
подготовленных
проектов
документов
подпрограммы
градостроительного зонирования сельских поселений.
3.
Документ
об
утверждении
актуализированной
схемы
территориального планирования Чусовского муниципального района
Пермского края.
4. Количество разработанной градостроительной документации.
Этапы и сроки 2018-2022 годы
реализации
подпрограммы
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Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

тыс. руб.
Источники
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Всего, в том
числе:
бюджет района

240,0

662,5

662,5

100,0

100,0

1765,0

240,0

165,7

165,7

100,0

100,0

771,4

Итого

краевой бюджет
0
496,8
496,8
0
0
993,6
федеральный
0
0
0
0
0
бюджет
бюджет
0
0
0
0
0
0
поселений
Внебюджетны
0
0
0
0
0
0
е источники
1. Подготовленные для утверждения генеральные планы 6 (шести)
сельских поселений Чусовского муниципального района Пермского
края;
2. Подготовленные для утверждения правила землепользования и
застройки 6 (шести) сельских поселений Чусовского муниципального
района Пермского края;
3. Подготовленная для утверждения схема территориального
планирования Чусовского муниципального района Пермского края.
4. Подготовленные для утверждения изменения генеральных планов
сельских поселений Чусовского муниципального района Пермского
края ( по необходимости);
5. Подготовленные для утверждения внесения изменений в правила
землепользования и застройки сельских поселений Чусовского
муниципального района Пермского края (по необходимости);
6. Подготовленные изменения
для утверждения в схему
территориального планирования Чусовского муниципального района
Пермского края.

4.1.1. Общая характеристика текущего состояния дел в отрасли по подпрограмме
Необходимость подготовки новых проектов генерального плана (далее-ГП) и
правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) сельских поселений возникла в
процессе работы подрядчика по подготовке карт-планов границ населённых пунктов и
границ территориальных зон с существующими ГП и ПЗЗ сельских поселений. ООО
«Пермархбюро» (подрядчик) в процессе работы выявило ряд несовпадений границ
утверждённых документов с материалами кадастрового учёта на настоящую дату, что не
позволяет получить положительное заключение государственной землеустроительной
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экспертизы, необходимое для внесения сведений. Также, основанием для
отрицательного заключения является отсутствие сводных положительных заключений
исполнительных органов государственной власти Пермского края по генеральным
планам наших 5 поселений.
Из консультаций с начальником отдела градостроительства Министерства
строительства и архитектуры Пермского края однозначно можно сделать вывод, что
получить сводное положительное заключение по ГП 2013 года не получится.
Необходима их актуализация и приведение в соответствие изменившимся с 2013 года
требованиям градостроительного законодательства, в том числе приказу министерства
экономического развития Российской Федерации приказом от 07.12.2016 N 793 «Об
утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения».
В 2017 году находится в процессе внесения изменений генеральный план
Скальнинского сельского поселения. Указанный ГП будет приведён в соответствие с
вышеуказанным приказом.
Генеральные
планы
Никифоровского,
Верхнекалинского,
Калинского,
Верхнечусовского Городковского, Сельского, Комарихинского сельских поселений
требуют переутверждения муниципальным районом. За основу будут взяты
существующие генеральные планы сельских поселений. Кроме уточнения границ
территориальных зон и границ населённых пунктов также, после утверждения новых
муниципальных программ в других отраслях муниципального хозяйства, будут
откорректированы положения о территориальном планировании генеральных планов и
актуализированы карты объектов местного значения.
Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений продиктовано
практикой работы комиссии по землепользованию и застройки в 2017 году.
Предложения о формировании новых границ функциональных зон поступают от
представителей бизнес-сообщества и физических лиц. В дальнейшем, беря во внимание
активную деятельность администрации по привлечению инвестиций на территорию
муниципального района, такие предложения будут поступать постоянно. Кроме этого не
исключены ошибки в определении функциональных и территориальных зон по причине
отсутствия сведений о границах всех земельных участков в ЕГРН, отсутствием сведений
о границах земель лесного фонда в ЕГРН. В настоящее время за период с 01.03.2017 по
01.08.2017 существует 5 предложений по внесению изменений в генеральные планы и
правила землепользования и застройки сельских поселений
Территориальное зонирование ПЗЗ должно соответствовать функциональному
зонированию ГП. Следовательно, изменения ПЗЗ неизбежны. Кроме прочего, к
сведению, оперативно, после изменения ПЗЗ необходимо внесение сведений в ЕГРН.
Количество сведений о границах населённых пунктов, внесённых в ЕГРН,
является одним из показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого имущества», утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р.
Исполнение этого распоряжения является одним из показателей работы губернатора
Пермского края.
Целевой показатель 1.3. «доля населенных пунктов субъекта Российской
Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской» на 2017
год равен 30%, 2018 – 65%, 2021 – 80%.
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Чусовской муниципальный район на настоящее время имеет показатель – 40 %.
Чтобы исполнить показатель 1.3. следующие годы, необходимо принимать новые ГП и
ПЗЗ сельских поселений.
Эта позиция, является и позицией Росреестра, была подтверждена 08.06.2017года
на рабочем совещании на площадке Росреестра.
Вопросы внесения изменений в ПЗЗ закреплены протоколами комиссии по
внесению изменений в ПЗЗ сельских поселений.
4.1.2. Цели и задачи подпрограммы
Формирование полного актуального пакета документов территориального
планирования и градостроительного зонирования, необходимых для территории и
плановое внсение изменений в них.
Такими документами являются генеральные планы поселений, правила
землепользования и застройки поселений, схема территориального планирования
муниципального района.
Задачами подпрограммы для достижения поставленной цели является:
1.Организация подготовки и утверждения документов территориального
планирования сельских поселений и внесение изменений в них.
2. Организация подготовки и утверждения документов градостроительного
зонирования сельских поселений и внесение изменений в них.
3. Организация актуализации схемы территориального планирования
муниципального района и внесения изменений в такую схему.
4. Организация подготовки и утверждения градостроительной документации
сельских поселений.
4.1.3. Перечень мероприятий
Выполнение поставленной цели подпрограммы планируется достигнуть путём
следующих мероприятий:
1. Подготовка
генеральных планов сельских поселений Чусовского
муниципального района Пермского края и внесения изменений в них;
2. Подготовка Правил землепользования и застройки сельских поселений
Чусовского муниципального района Пермского края и внесения изменений в них;
3. Актуализация схемы территориального планирования Чусовского
муниципального района Пермского края и внесения изменений в неё.
4. Разработка градостроительной документации.
4.1.4. Перечень показателей
Перечнем показателей подпрограммы являются следующие показатели:
1. Количество подготовленных проектов документов территориального
планирования сельских поселений.
2. Количество подготовленных проектов документов градостроительного
зонирования сельских поселений.
3. Документ об утверждении актуализированной схемы территориального
планирования Чусовского муниципального района Пермского края.
4. Количество разработанной градостроительной документации.
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Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

и

их

значения

4.2. Подпрограмма 2 «Подготовка градостроительных нормативов и
документации по планировке территории»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
программы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
программы
Цели
подпрограммы

Администрация Чусовского муниципального района в лице отдела
архитектуры и градостроительства
Соисполнители отсутствуют
Участники отсутствуют
Отсутствуют

Создание условий для строительства объектов местного значения,
необходимых для устойчивого социально-экономического развития
территории сельских поселений и муниципального района.
Задачи
1. Нормирование строительства и реконструкции объектов
подпрограммы
капитального строительства и благоустройства, в том числе
объектов местного значения.
2.Определение градостроительных условий размещения объектов
местного значения.
Целевые
1.Количество подготовленных проектов
местных нормативов
индикаторы
и градостроительного проектирования сельских поселений.
показатели
2. Количество кварталов, для которых подготовлена документация
подпрограммы
по планировке территории.
Этапы и сроки
2018-2022годы
реализации
подпрограммы
Объемы и
Источники
источники
финансирования
финансирования
подпрограммы
Всего, в том
числе:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный
бюджет

тыс. руб.
2018
год

2019
год

2020 2021 2022
год год год

0

1 700,0

0

0

0

1 700, 0

0
0
0

1 700,0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 700, 0
0
0

Итого
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бюджет
поселений

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
источники
1. Установленные местные нормативы градостроительного
проектирования 7 (семи) сельских поселений Чусовского
муниципального района Пермского края.
2. Установленные местные нормативы градостроительного
проектирования для Чусовского муниципального района Пермского
края.
3. Подготовлена документация по планировке территории,.
4. Внесены изменения в документацию по планировке территории.

4.2.1. Общая характеристика текущего состояния дел в отрасли по подпрограмме
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования – это
работа, подобная исследовательской деятельности, выполняемая градостроительными
проектными организациями с учётом особенностей местного хозяйствования. Силами
отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального
района эту работу не выполнить. Обязанность иметь такие нормативы определена
градостроительным кодексом РФ главой 3.1. Срок их утверждения определён п.1.
статьи 3 федерального закона от 05.05.2014 N 131-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации" 01.01.2015 года. Письмом
министерства строительства и ЖКХ ПК от 09.06.2017 СЭД-35-03-02-631, установлен
срок разработки и утверждения нормативов для территорий МО ПК – 01.11.2017 г.
Такой срок установлен с учётом исполнения показателя по фактору 1.1.2. «Подготовка,
согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов
градостроительного проектирования» приложения 1 к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р.
Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов
межевания) обязательны в случае проектирования объектов местного значения в период
2018-2022 годов. В случае, планирования проектирования объектов капитального
строительства в муниципальных программах других СП администрации Чусовского
муниципального района, такие мероприятия должны быть выполнены. Кроме этого,
формирование границ земельных участков для строительства многоквартирного жилья
или жилья для многодетных семей, линейных объектом местного значения
производится
в соответствии с пунктом 3, статьи 11.3 Земельного кодекса
исключительно на основании проектов межевания, которые являются документацией по
планировке территории.
4.2.2. Цели и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы, является создание условий для строительства
объектов местного значения, необходимых для устойчивого социально-экономического
развития территории сельских поселений и муниципального района. Для того чтобы
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реконструировать или строить объекты местного значения необходимо знать их
достаточное количество и основные параметры. Эти показатели должны быть
утверждены в местных нормативах градостроительного проектирования поселений и
муниципального района. Виды нормативов определены Градостроительным кодексом
РФ.
Также для строительства и реконструкции необходима документация по
планировке территории-проекты планировки и проекты межевания.
Задачами подпрограммы для достижения поставленной цели является:
1. Нормирование строительства и реконструкции объектов капитального
строительства и благоустройства, в том числе объектов местного значения
2.Определение градостроительных условий размещения объектов местного
значения.
4.2.3. Перечень мероприятий
Выполнение поставленной цели подпрограммы планируется достигнуть путём
следующих мероприятий:
1. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования сельских поселений
2. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования Чусовского муниципального района;
3. Подготовка документации по планировке территории
4. Внесение изменений в документацию по планировке территории.
4.2.4. Перечень показателей
Перечнем показателей подпрограммы являются следующие показатели:
1.Количество подготовленных проектов местных нормативов градостроительного
проектирования сельских поселений.
2. Количество кварталов, для которых подготовлена документация по планировке
территории.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения
представлены в приложении 2 к настоящей Программе.
4.3. Подпрограмма «Повышение уровня инвестиционной
привлекательности территории»
Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель
программы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые

Администрация Чусовского муниципального района в лице
отдела архитектуры и градостроительства
Соисполнители отсутствуют
Участники отсутствуют
Отсутствуют
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инструменты
программы
Цели подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы
показатели
подпрограммы

Создание прозрачных условий выбора земельных участков для
привлечения
инвестиций
на
территории
Чусовского
муниципального района Пермского края
1.
Внесение
сведений
в
информационную
систему
градостроительной деятельности муниципального района.
2. Организация подготовки землеустроительной документации.
1. Количество документов, помещённых в информационную
и систему
градостроительной
деятельности
Чусовского
муниципального района, сопровождение программы, по ведению
ИСОГД.
2. Количество населённых пунктов поселений Чусовского
муниципального района Пермского края, сведения о которых
внесены в единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН).
3. Количество территориальных зон поселений Чусовского
муниципального района Пермского края, сведения о которых
внесены в единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН).

Этапы
и
сроки
2018-2022годы
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
Источники
2018
подпрограммы
финансирования год
Всего, в том
числе:
бюджет района
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет
поселений
Внебюджетные
источники
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

тыс. руб.
2019
год

2020 2021 2022
год год год

Итого

0

621, 0

0

0

0

621, 0

0
0
0

621, 0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

621, 0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Актуализированные
сведения,
содержащиеся
в
информационной системе градостроительной деятельности
Чусовского
муниципального
района
Пермского
края,
проводится сопровождение программы по ведению ИСОГД.
2. Приобретены и загружены оцифрованные материалы
топосъемки населённых пунктов в ИСОГД.
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3. Сведения о границах 74 населённых пунктах сельских
поселений Чусовского муниципального района Пермского края
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) 100%.
4. Сведения о границах территориальных зон сельских
поселений Чусовского муниципального района Пермского края
внесены в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) 100%.
4.3.1. Общая характеристика текущего состояния дел в отрасли по подпрограмме
Администрацией Чусовского муниципального района в 2015 году закупленная
программа по ведению информационной системы градостроительного проектирования.
В настоящее время эта программа заполнена менее чем на 10% и используется
неэффективно. Ведение такой информационной системы является полномочием
муниципального района в соответствии со ст.
Градостроительного кодекса РФ.
Использование программы позволит исполнить законодательство РФ по этому
полномочию.
Количество сведений о границах населённых пунктов, внесённых в ЕГРН,
является одним из показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого имущества», утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р.
Исполнение этого распоряжения является одним из показателей работы губернатора
Пермского края.
Целевой показатель 1.3. «доля населенных пунктов субъекта Российской
Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской» на 2017
год равен 30%, 2018 – 65%, 2021 – 80%.
Чусовской муниципальный район на настоящее время имеет показатель – 40 %.
Чтобы исполнить показатель 1.3. следующие годы, необходимо принимать новые ГП и
ПЗЗ сельских поселений.
Эта позиция, является и позицией Росреестра, была подтверждена 08.06.2017 на
рабочем совещании на площадке Росреестра.
4.2.2. Цели и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является Создание прозрачных условий выбора
земельных участков для привлечения инвестиций на территории Чусовского
муниципального района Пермского края.
В настоящее время для выбора земельных участков для инвестиций частных или
юридических лиц нет необходимости на первоначальном этапе выбора территории
(участка) осматривать территорию в натуре. Все необходимые сведения инвестор
должен
получать
посредством
запросов
из
информационной
системы
градостроительной деятельности и из публичной кадастровой карты. Которая должна
содержать сведения о границах населённых пунктов, о границах территориальных зон и
их регламентах и параметрах строительства и другую градостроительную информацию.
Задачами подпрограммы для достижения поставленной цели является:
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1.Внесение сведений в информационную систему градостроительной
деятельности муниципального района.
2. Организация подготовки землеустроительной документации для внесения
сведений о границах территориальных зон и границах населённых пунктов в ЕГРН.
4.2.3. Перечень мероприятий
Выполнение поставленной цели подпрограммы планируется достигнуть путём
следующих мероприятий:
1. Актуализация
сведений
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД).
2. Приобретение оцифрованных материалов топографической съемки
территории муниципального района.
3. Подготовка материалов для внесения сведений о границах населённых пунктов
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);
4. Подготовка материалов для внесения сведений о границах территориальных
зон в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
4.2.4. Перечень показателей
Перечнем показателей подпрограммы являются следующие показатели:
1. Количество документов, помещённых в
информационную систему
градостроительной деятельности Чусовского муниципального района, сопровождение
программы, по ведению ИСОГД.
2. Количество населённых пунктов поселений Чусовского муниципального
района Пермского края, сведения о которых внесены в единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
3. Количество территориальных зон поселений Чусовского муниципального
района Пермского края, сведения о которых внесены в единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения
представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Совершенствование градостроительных
отношений на территории Чусовского
муниципального района Пермского края»

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Совершенствование градостроительных отношений на территории
Чусовского муниципального района Пермского края»

N п/п

1

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

3

4

5

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
6

Подпрограмма 1 «Подготовка актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования для
сельских поселений и Чусовского муниципального района»
1

Основное мероприятие 1 «Подготовка
генеральных планов сельских поселений
Чусовского муниципального района
Пермского края и внесение изменений в них »

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2018

31.12.2022

1.1

Мероприятие 1.1. «Подготовка проектов
генеральных планов сельских поселений
Чусовского муниципального района
Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2018

31.12.2019

Подготовка проектов новых
генеральных планов
Никифоровского,
Верхнекалинского сельских
поселений для утверждения, их
согласования в соответствии с
градостроительным

законодательством,
Мероприятие 1.2. Подготовка проектов
внесения изменений в генеральные планы
сельских поселений Чусовского
муниципального района Пермского края

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2020

31.12.2022

Основное мероприятие 2 «Подготовка Правил
землепользования и застройки сельских
поселений Чусовского муниципального
района Пермского края и внесение изменений
в них»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2018

31.12.2022

2.1.

Мероприятие 2.1. «Подготовка проектов
правил землепользования и застройки
сельских поселений Чусовского
муниципального района Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2018

31.12.2019

Подготовка проектов новых правил
землепользования и застройки
Никифоровского,
Верхнекалинского сельских
поселений для утверждения, их
согласования в соответствии с
градостроительным
законодательством

2.2.

Мероприятие 2.2. «Подготовка проектов
внесения изменений в правила
землепользования и застройки сельских
поселений Чусовского муниципального
района Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

31.12.2022

Подготовка проектов внесения в
правила землепользования и
застройки для утверждения, их
согласования в соответствии с
градостроительным
законодательством

3.

Основное мероприятие 3 «Актуализация
схемы
территориального
планирования
Чусовского
муниципального
района
Пермского края и внесение изменений в нее»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела

1.2.

2

01.01.2020

01.01.2018

31.12.2022

Подготовка проектов внесения
изменений в генеральные планы
для утверждения, их согласования
в соответствии с
градостроительным
законодательством

архитектуры и
градостроительства
3.1.

Мероприятие 3.1. «Подготовка в новой
редакции
схемы
территориального
планирования Чусовского муниципального
района Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2019

Проект в новой редакции схемы
территориального планирования
Чусовского муниципального район
Пермского края для согласования и
утверждения в соответствии с
градостроительным
законодательством

3.2.

Мероприятие 3.2. «Внесение изменений в
схему
территориального
планирования
Чусовского
муниципального
района
Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2020

31.12.2022

Проект внесения изменений в
схему территориального
планирования муниципального
района для утверждения и
согласования в соответствии с
градостроительным
законодательством

4

Основное
мероприятие
4.
градостроительной документации»

4.1

Мероприятие 4.1. «Реализация муниципальных
программ, приоритетных проектов в рамках
приоритетных
региональных
проектов,
инвестиционных
проектов
муниципальных
образований»

Администрация
01.01.2019
Чусовского
муниципального района в
лице отдела архитектуры
и градостроительства

31.12.2022

Проекты для реализации
приоритетных направлений
градостроительной деятельности в
Чусовском муниципальном районе

4.2

Мероприятие
4.1.1.
«Разработка
градостроительной документации (Генерального
плана и правил землепользования и застройки
Сёльского сельского поселения)»

Администрация
01.01.2019
Чусовского
муниципального района в
лице отдела архитектуры
и градостроительства

31.12.2020

Проект Генерального плана и правил
землепользования и застройки
Сёльского сельского поселения

«Разработка Администрация
01.01.2019
Чусовского
муниципального района в
лице отдела архитектуры
и градостроительства

31.12.2022

4.3

Мероприятие
4.1.2.
«Разработка
градостроительной документации (Генерального
плана и правил землепользования и застройки
Комарихинского сельского поселения)»

Администрация
01.01.2019
Чусовского
муниципального района в
лице отдела архитектуры
и градостроительства

31.12.2020

Проект Генерального плана и правил
землепользования и застройки
Комарихинского сельского поселения

Подпрограмма 2 «Подготовка градостроительных нормативов и документации по планировке территории»
Основное мероприятие 2.1. «Подготовка и
утверждение проекта местных нормативов
градостроительного проектирования сельских
поселений и муниципального района»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2022

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. «Подготовка и
утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования сельских
поселений Чусовского муниципального
района Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2019

Подготовленный проект местных
нормативов градостроительного
проектирования Верхнекалинского,
Скальнинского, Калинского,
Верхнечусовского Городковского,
Сельского, Комарихинского
сельских поселений для
утверждения

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. «Подготовка и
утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования
Чусовского муниципального района
Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2019

Подготовленный проект местных
нормативов градостроительного
проектирования муниципального
района для утверждения

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела

01.01.2019

31.12.2022

Подготовленные проекты
документации по планировке
территории для утверждения

2.1.

2.2

Основное мероприятие 2.2. «Подготовка
документации по планировке территории в
целях строительство объектов местного
значения Чусовского муниципального района

Пермского края»

архитектуры и
градостроительства

2.2.1. Мероприятие 2.2.1. «Подготовка проектов
документации по планировке территории в
целях строительства объектов местного
значения Чусовского муниципального района
Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2022

Подготовленные проекты
документации по планировке
территории для утверждения

2.2.2. Мероприятие 2.2.2. «Внесение изменений в
документацию по планировке территории в
целях строительства объектов местного
значения Чусовского муниципального района
Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2022

Подготовленные внесения
изменений в документацию

3.

Подпрограмма 3 «Повышение уровня инвестиционной привлекательности территории Чусовского муниципального района»

3.1.

Основное мероприятие 3.1 «Актуализация
сведений информационной системы
градостроительной деятельности Чусовского
муниципального района Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2022

3.1.1

Мероприятие 3.3.1. «Внесение сведений в
информационную систему градостроительной
деятельности Чусовского муниципального
района Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2022

Заполнены необходимые разделы
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности Чусовского
муниципального района Пермского
края (далее - ИСОГД)

3.1.2. Мероприятие 3.1.2. «Приобретение
оцифрованных материалов топографической
съемки территории Чусовского
муниципального района Пермского края»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2019

Приобретены материалы в
цифровом формате, загружены в
ИСОГД

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2022

Подготовлены материалы в
цифровом формате, загружены в
ИСОГД

3.2.1. Мероприятие «Подготовка материалов для
внесения сведений о границах населенных
пунктов в Единый государственный реестр
прав (ЕГРН)»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2022

Подготовленные материалы для
внесения сведений о границах
населённых пунктов в Единый
государственный реестр прав
(ЕГРН)

3.2.2. Основное мероприятие. «Подготовка
материалов для внесения сведений о границах
территориальных зон в Единый
государственный реестр прав (ЕГРН)»

Администрация
Чусовского
муниципального
района в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

01.01.2019

31.12.2022

Подготовленные материалы для
внесения сведений о границах
территориальных зон в Единый
государственный реестр прав
(ЕГРН)

3.2.

Основное мероприятие 3.2. «Подготовка
материалов для внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости
(ЕГРН)»

Приложение 2
к муниципальной программе
«Совершенствование градостроительных
отношений на территории Чусовского
муниципального района Пермского края»

Сведения о показателях (индикаторах)
Муниципальной программы (подпрограмм) «Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского
муниципального района Пермского края»
и их значениях

4

5

6

7

8

9

2021 год

2022 год

10

11

12

13

14

15

с учетом
дополнитель
ных средств

3

2020 год

с учетом
дополнитель
ных средств
Базовый
вариант
с учетом
дополнитель
средств
ных
Базовый
вариант
с учетом
дополнитель
ных средств
Базовый
вариант

2

2019 год

с учетом
дополнитель
ных средств
Базовый
вариант

Показатель
( индикатор)
наименование

1

2018 год

Базовый
вариант

Задача (наименование)/
Мероприятие
(наименование)

Ед.
изме
р.

на начало реализации

N
п/п

Цель (наименование)/
Задача
(наименование)

Значения показателей

16

Сведения
о порядке
сбора
данных
для
расчета
показателе
й
17

Муниципальная программа «Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального района Пермского
края»
Цель
Совершенствован
ие
градостроительн
ых отношений на

Задача
Формирован
ие полного
актуального
пакета

1.Доля
сельских
поселений,
относительно
которых

%

15%

15%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количеств
о
поселений
согласно
устава

территории
Чусовского
муниципального
района
Пермского края
Задача
Формирование
полного
актуального
пакета
документов
территориальног
о планирования
и
градостроительн
ого зонирования,
необходимых
для территории.

документов
территориал
ьного
планировани
яи
градостроите
льного
зонирования,
необходимы
х для
территории.
Мероприяти
е
Подготовка
генеральных
планов
сельских
поселений
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края и
внесение
изменений в
них
Цель
Задача
Совершенствован Формирован
ие
ие полного
градостроительн актуального
ых отношений на пакета
территории
документов
Чусовского
территориал
муниципального ьного
района
планировани

подготовлены
новые
генеральные
планы
сельских
поселений
Чусовского
муниципально
го
района
Пермского
края и (или)
внесения
изменений в
них.

1.
Доля
сельских
поселений,
относительно
которых
подготовлены
новые правила
землепользова
ния
и

%

15%

15%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количеств
о
поселений
согласно
устава

Пермского края
Задача
Формирование
полного
актуального
пакета
документов
территориальног
о планирования
и
градостроительн
ого зонирования,
необходимых
для территории.

яи
градостроите
льного
зонирования,
необходимы
х для
территории.
Мероприяти
е
Подготовка
Правил
землепользов
ания и
застройки
сельских
поселений
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края и
внесения
изменений в
них
Цель
Задача
Совершенствова Формирован
ние
ие полного
градостроительн актуального
ых отношений на пакета
территории
документов
Чусовского
территориал
муниципального ьного
района
планировани
Пермского края
яи
градостроите
Задача

застройки
сельских
поселений
Чусовского
муниципально
го
района
Пермского
края и (или)
внесения
изменений в
них.

1. Документ
об
утверждении
актуализирова
нной схемы
территориальн
ого
планирования
Чусовского
муниципально
го района

шт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Согласно
грдастрои
тельному
заонодате
льству

Формирование
полного
актуального
пакета
документов
территориальног
о планирования
и
градостроительн
ого зонирования,
необходимых
для территории.

льного
зонирования,
необходимы
х для
территории.
Мероприяти
е
Актуализаци
я схемы
территориаль
ного
планировани
я Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края и
несения
изменений в
неё;
Цель
Задача
Совершенствова Создание
ние
условий для
градостроительн строительств
ых отношений на а объектов
территории
местного
Чусовского
значения,
муниципального необходимых
района
для
Пермского края устойчивого
социальноЗадача
Создание
экономическ
условий для
ого развития
строительства
территории
объектов
сельских

Пермского
края или
внесения
изменений.

1.
Доля
сельских
поселений,
относительно
которых
подготовлены
и утверждены
местные
нормативы
градостроител
ьного
проектирован
ия.
2. Документ
об

%

0

0

0

0

0

100
%

0

0

0

0

0

Количеств
о
поселений
согласно
устава

местного
значения,
необходимых
для устойчивого
социальноэкономического
развития
территории
сельских
поселений и
муниципального
района.

Цель
Совершенствова
ние
градостроительн
ых отношений на
территории
Чусовского
муниципального
района
Пермского края
Задача
Создание
условий для
строительства
объектов
местного
значения,
необходимых для
устойчивого

поселений и
муниципальн
ого района.
Мероприяти
е
Подготовка и
утверждение
местных
нормативов
градостроите
льного
проектирова
ния сельских
поселений и
муниципальн
ого района
Задача
Создание
условий для
строительств
а объектов
местного
значения,
необходимых
для
устойчивого
социальноэкономическ
ого развития
территории
сельских
поселений и
муниципальн
ого района.
Мероприяти

утверждении
градостроител
ьных
нормативов
муниципально
го района.

1. Количество
гектаров
территории, в
отношении
которых
подготовлена
документация
по планировке
территории.
2. Количество
документации
, в которую
внесены
изменения.

шт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

По
запросам
других СП
администр
ации ЧМР

социальноэкономического
развития
территории
сельских
поселений и
муниципального
района.

е
Подготовка
документаци
и по
планировке
территории в
целях
строительств
а объектов
местного
значения
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
Цель
Задача
Совершенствован Создание
ие
прозрачных
градостроительн условий
ых отношений на выбора
территории
земельных
Чусовского
участков для
муниципального привлечения
района
инвестиций
Пермского края
на
территории
Задача
Создание
Чусовского
прозрачных
муниципальн
условий выбора ого района
земельных
Пермского
участков для
края
привлечения
Мероприяти
инвестиций на
е
территории
Актуализаци

1.Количество
документов,
помещённых в
информацион
ную систему
градостроител
ьной
деятельности
Чусовского
муниципально
го
района,
сопровождени
е программы,
по
ведению
ИСОГД.
2. Количество
населённых
пунктов, для
которых

шт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Документ
ы
прошлых
лет

Чусовского
муниципального
района
Пермского края

я сведений
информацио
нной
системы
обеспечения
градостроите
льной
деятельности
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
(ИСОГД)
Цель
Задача
Совершенствован Создание
ие
прозрачных
градостроительн условий
ых отношений на выбора
территории
земельных
Чусовского
участков для
муниципального привлечения
района
инвестиций
Пермского края
на
территории
Задача
Создание
Чусовского
прозрачных
муниципальн
условий выбора ого района
земельных
Пермского
участков для
края
привлечения
Мероприяти
инвестиций на
е
территории
Подготовка
Чусовского
материалов
муниципального для внесения

приобретены
оцифрованные
материалы.

1.Доля
населённых
пунктов
поселений
Чусовского
муниципально
го района
Пермского
края, сведения
о которых
внесены в
единый
государственн
ый реестр
недвижимости
(ЕГРН).

%

47%

0

0

12%

0

20
%

0

16
%

0

5%

0

Согласно
уставов
поселений

района
Пермского края

сведений о
границах
населённых
пунктов в
Единый
государствен
ный реестр
недвижимост
и (ЕГРН);
Цель
Задача
Совершенствован Создание
ие
прозрачных
градостроительн условий
ых отношений на выбора
территории
земельных
Чусовского
участков для
муниципального привлечения
района
инвестиций
Пермского края
на
территории
Задача
Создание
Чусовского
прозрачных
муниципальн
условий выбора ого района
земельных
Пермского
участков для
края
привлечения
Мероприяти
инвестиций на
е
территории
Подготовка
Чусовского
материалов
муниципального для внесения
района
сведений о
Пермского края
границах
территориаль
ных зон в
Единый

1.Доля
территориальн
ых зон
поселений
Чусовского
муниципально
го района
Пермского
края, сведения
о которых
внесены в
единый
государственн
ый реестр
недвижимости
(ЕГРН).

%

15%

0

0

19%

0

12
%

0

26
%

0

28%

0

Согласно
Правилам
землеполь
зования и
застройки
сельских
поселений

государствен
ный реестр
недвижимост
и (ЕГРН)
Подпрограмма 1. «Подготовка актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования для сельских
поселений и муниципального района»
1.1 Цель
Формирование
полного пакета
документов
территориальног
о планирования и
градостроительн
ого зонирования,
необходимых для
территории
Задача
Организация
подготовки и
утверждения
ДТП СП и
внесение
изменений в них
Цель
Формирование
полного пакета
документов
территориальног
о планирования и
градостроительн
ого зонирования,
необходимых для
территории

Задача
Организация
подготовки и
утверждения
ДТП СП и
внесение
изменений в
них
Мероприяти
е
Подготовка
новых
генеральных
планов
сельских
поселений
ЧМР ПК
Задача
Организация
подготовки и
утверждения
документов
территориаль
ного
планировани
я и внесение
изменений в

1. Количество шт
подготовленн
ых проектов
документов
территориальн
ого
планирования
сельских
поселений.

1

Количество
подготовленн
ых проектов
внесения
изменений
генеральные
планы
сельских
поселений
Чусовского

0

шт

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Количеств
о сельских
поселений
, согласно
Устава
Чусовског
о
муниципа
льного
района
Пермского
края

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

По
необходим
ости на
основании
принятых
заявлений
и
предложен
ий

них
Мероприяти
е
Внесение
изменений в
генеральные
планы
сельских
поселений
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
1.2. Цель
Задача
Формирование
Организация
полного пакета
подготовки и
документов
утверждения
территориальног документов
о планирования и градостроите
градостроительн льного
ого зонирования, зонирования
необходимых для и внесение
территории
изменений в
них
Задача
Организация
Мероприяти
подготовки и
е
утверждения
Подготовка
документов
проектов
градостроительн правил
ого зонирования землепользов
и внесение
ания и
изменений в них застройки
сельских
поселений
Задача
Организация
подготовки и
утверждения
документов
территориальног
о планирования
и внесение
изменений в них

муниципально
го района
Пермского
края

Количество
шт
подготовленн
ых проектов
документов
градостроител
ьного
зонирования
сельских
поселений.

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количеств
о сельских
поселений
согласно
Устава
Чусовског
о
муниципа
льного
района
Пермского
края

Цель
Формирование
полного
актуального
пакета
документов
территориальног
о планирования
и
градостроительн
ого зонирования,
необходимых
для территории
муниципального
района
Задача
Организация
подготовки и
утверждения
документов
градостроительн
ого зонирования
сельских
поселений и
внесение
изменений в них
1.3. Цель
Формирование

Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
Задача
Организация
подготовки и
утверждения
документов
градостроите
льного
зонирования
и внесение
изменений в
них
Мероприяти
е
Подготовка
проектов
внесения
изменений в
правила
землепользов
ания и
застройки
сельских
поселений
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
Задача
Организация

Количество
шт
подготовленн
ых изменений
в Правила
землепользова
ния и
застройки
сельских
поселений
Чусовского
муниципально
го района
Пермского
края

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

По
необходим
ости на
основании
принятых
заявлений
и
предложен
ий

Проект
новой

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наличие
схемы

в Шт.

полного пакета
документов
территориальног
о планирования и
градостроительн
ого зонирования,
необходимых для
территории
Задача
Организация
актуализации
схемы
территориальног
о планирования
муниципального
района и
внесение
изменений в
такую схему

актуализации
схемы
территориаль
ного
планировани
я
муниципальн
ого района и
внесение
изменений в
такую схему
Мероприяти
е
Подготовка в
новой
редакции
схемы
территориаль
ного
планировани
я Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
Цель
Задача
Формирование
Организация
полного
актуализации
актуального
схемы
пакета
территориаль
документов
ного
территориальног планировани
о планирования я Чусовского
и
муниципальн
градостроительн ого района

редакции
схемы
территориальн
ого
планирования
Чусовского
муниципально
го
района
пермского
края

1. Проект
шт
внесения
изменений в
схему
территориальн
ого
планирования
Чусовского
муниципально
го района

территори
ального
планирова
ния
Чусовског
о
муниципа
льного
района
Пермского
края

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наличие
проекта
изменений
СТП ЧМР
ПК

ого зонирования,
необходимых
для территории
муниципального
района
Задача
Организация
актуализации
схемы
территориальног
о планирования
Чусовского
муниципального
района
Пермского края,
а также внесения
изменений в нее

Пермского
края, а также
внесения
изменений в
нее
Мероприяти
е
Подготовка
проекта
внесения
изменений в
схему
территориаль
ного
планировани
я Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
1.4. Цель
Задача
Формирование
Организация
полного пакета
подготовки
документов
градостроите
территориальног льной
о планирования и документаци
градостроительн и
ого зонирования, Мероприяти
необходимых для е
территории
Разработка
градостроите
льной
Задача
Организация
документаци
подготовки
и
градостроительн

Пермского
края

Количество
шт
разработанной
градостроител
ьной
документации

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

0

Наличие
разработа
нной
градостро
ительной
документа
ции

ой документации
Подпрограмма 2. «Подготовка градостроительных нормативов и документации по планировке территории»
2.1. Цель
1. Количество шт
0
0
0
0
0
7
0
Задача
Создание
Нормирован подготовленн
условий для
ие
ых к
строительства
строительств утверждению
объектов
аи
проектов
местного
реконструкц местных
значения,
ии объектов нормативов
необходимых для капитального градостроител
устойчивого
строительств ьного
социальноаи
проектировани
экономического благоустройс я сельских
развития
тва, в том
поселений
территории
числе
сельских
объектов
поселений и
местного
муниципального значения
района
Мероприяти
Задача
е
Нормирование
Подготовка к
строительства и утверждению
реконструкции
проектов
объектов
местных
капитального
нормативов
строительства и градостроите
благоустройства, льного
в том числе
проектирова
объектов
ния сельских
местного
поселений
значения
1.
шт
0
0
0
0
0
1
0
Цель
Задача
Создание
Нормирован Подготовленн
условий для
ие
ый к
строительства
строительств утверждению

0

0

0

0

Количеств
о сельских
поселений
согласно
Устава
Чусовског
о
муниципа
льного
района
Пермского
края

0

0

0

0

В
соответств
ии с
законодат

объектов
местного
значения,
необходимых для
устойчивого
социальноэкономического
развития
территории
сельских
поселений и
муниципального
района
Задача
Нормирование
строительства и
реконструкции
объектов
капитального
строительства и
благоустройства,
в том числе
объектов
местного
значения

аи
реконструкц
ии объектов
капитального
строительств
аи
благоустройс
тва, в том
числе
объектов
местного
значения
Мероприяти
е
Подготовка к
утверждению
проекта
местных
нормативов
градостроите
льного
проектирова
ния
муниципальн
ого района

проект
местных
нормативов
градостроител
ьного
проектировани
я
муниципально
го района

2.2. Цель
Создание
условий для
строительства
объектов
местного
значения,
необходимых для
устойчивого

Задача
Определение
градостроите
льных
условий
размещения
объектов
местного
значения

1. Количество шт
кварталов, в
отношении
которых
подготовлена
документация
по планировке
территории

ельством

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

По
необходим
ости, при
планирова
нии
строитель
ства
объектов
местного

социальноэкономического
развития
территории
сельских
поселений и
муниципального
района
Задача
Определение
градостроительн
ых условий
размещения
объектов
местного
значения

Мероприяти
е
Подготовка
проектов
документаци
и по
планировке
территории
в целях
строительств
а объектов
местного
значения
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края

Цель
Создание
условий для
строительства
объектов
местного
значения,
необходимых для
устойчивого
социальноэкономического
развития
территории
сельских
поселений и
муниципального

Количество
Задача
Определение измененной
градостроите документации
льных
условий для
размещения
объектов
местного
значения
Мероприяти
е
Внесение
изменений в
документаци
ю по
планировке

значения

шт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

По
заявления
м СП
администр
ации ЧМР

района
Задача
Определение
градостроительн
ых условий для
размещения
объектов
местного
значения

территории
в целях
строительств
а объектов
местного
значения
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края

Подпрограмма 3. «Повышение уровня инвестиционной привлекательности территории Чусовского муниципального района Пермского края»
3.1. Цель
1. Количество шт
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
По
Задача
Создание
Внесение
документов,
количеств
прозрачных
сведений в
помещённых в
у
условий выбора информацио информационн
имеющихс
земельных
нную
ую
систему
я
участков для
систему
градостроител
документо
привлечения
градостроите ьной
в в архиве,
инвестиций на
льной
деятельности
поэтапно
территории
деятельности Чусовского
Чусовского
Чусовского
муниципально
муниципального муниципальн го
района,
района
ого района
сопровождени
Пермского края
Пермского
е программы
края
по
ведению
Задача
Внесение
Мероприяти ИСОГД
сведений в
е
информационну Актуализаци
ю систему
я сведений
градостроительн информацио
ой деятельности нной
Чусовского
системы
муниципального обеспечения

района
Пермского края

градостроите
льной
деятельности
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
(ИСОГД)

Цель
Создание
прозрачных
условий выбора
земельных
участков для
привлечения
инвестиций на
территории
Чусовского
муниципального
района
Пермского края
Задача
Внесение
сведений в
информационну
ю систему
градостроительн
ой деятельности
Чусовского
муниципального
района
Пермского края

Задача
Внесение
сведений в
информацио
нную
систему
обеспечения
градостроите
льной
деятельности
Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
Мероприяти
е
Приобретени
е
оцифрованн
ых
материалов
топографиче
ской съемки
территории

1. Количество шт
населённых
пунктов, в
отношении
которых
приобретены и
загружены в
ИСОГД
оцифрованные
материалы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В
соответств
ии с
Уставами
поселений

Чусовского
муниципальн
ого района
Пермского
края
3.2. Цель
Задача
Создание
Организация
прозрачных
подготовки
условий выбора землеустроит
земельных
ельной
участков для
документаци
привлечения
и
инвестиций на
Мероприяти
территорию
е
Подготовка
Задача
Организация
материалов
подготовки
для внесения
землеустроитель сведений о
ной
границах
документации
населенных
для внесения
пунктов в
сведений о
Единый
границах
государствен
территориальных ный реестр
зон т границах
недвижимост
населенных
и (ЕГРН)
пунктов в
единый
государственный
реестр
недвижимости
(ЕГРН)
3.3. Цель
Задача
Создание
Организация
прозрачных
подготовки

Количество
населенных
пунктов,
сведения о
границах
которых
внесены в
Единый
государственн
ый реестр
недвижимости
(ЕГРН)

шт

35

0

0

7

0

14

0

11

0

3

0

По
количеств
у
населённы
х пунктов

Количество
шт
территориальн
ых зон,

15

0

0

18

0

12

0

26

0

0

0

По
количеств
у

условий выбора
земельных
участков для
привлечения
инвестиций на
территорию
Задача
Организация
подготовки
землеустроитель
ной
документации

землеустроит
ельной
документаци
и
Мероприяти
я
Подготовка
материалов
для внесения
сведений о
границах
территориаль
ных зон в
Единый
государствен
ный реестр
недвижимост
и (ЕГРН)

сведения о
которых
внесены в
Единый
Государственн
ый реестр
недвижимости
(ЕГРН)

территори
альных
зон в
правилах
землеполь
зования и
застройки
поселений

Приложение 3
к муниципальной программе
«Совершенствование градостроительных
отношений на территории Чусовского
муниципального района Пермского края»
План
мероприятий по реализации муниципальной программы
«Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального района Пермского края»
Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Бюджет городских (сельских)
поселений

Внебюджетные источники

Подпрограмма 1
«Подготовка актуальных
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования сельских

3

Федеральный бюджет

1

2

Краевой бюджет

1

Ответственны
Наименование
й исполнитель,
подпрограммы,
соисполнители
мероприятий и результатов
, участники

Бюджет муниципального
района (городского округа)

N
п/п

Всего

ФИО

5

6

7

8

9

10

11

12

01.01.2018

31.12.2018

240,0

0

0

0

0

0

Срок
Срок начала
окончания
реализации
реализации
(дд.мм.гггг)
(дд.мм.гггг)

4

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
Полубоярска
архитектуры и
я Л.В.
градостроител
ьства

поселений и Чусовского
муниципального района»
1.1. Основное мероприятие 1.1.
«Подготовка генеральных
планов сельских поселений
Чусовского
муниципального района
Пермского края и внесение
изменений в них

Администраци Полубоярска
я ЧМР в лице
я Л.В.
отдела
архитектуры и
градостроител
ьства

1.1. Результат: Подготовка
1. проекта генерального плана
Верхнекалинского
сельского поселения
Контрольная точка 1/целевой показатель 1-

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
Полубоярска
архитектуры и
я Л.В.
градостроител
ьства

1.2. Основное мероприятие 2.
«Подготовка Правил
землепользования и
застройки сельских
поселений Чусовского
муниципального района
Пермского края»

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
Полубоярска
архитектуры и
я Л.В.
градостроител
ьства

1.2. Результат: Подготовка
1. проектов новых правил
землепользования и
застройки
Верхнекалинского
сельского поселения

01.01.2018

31.12.2018

120,
0

120,0

0

0

0

0

Х

30.09.2018

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01.01.2018

31.12.2018

120,0

120,0

0

0

0

0

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
Полубоярска
архитектуры и
я Л.В.
градостроител
ьства

Х

30.11.2018

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3. Основное мероприятие 3. Администраци
Полубоярска
Актуализация
схемы я ЧМР в лице
я Л.В.
территориального
отдела

Х

Х

0

0

0

0

0

0

планирования Чусовского архитектуры и
муниципального
района градостроител
Пермского края и внесение ьства
изменений в нее
1.3. Результат:
1.
Подготовленный проект
схемы территориального
планирования Чусовского
муниципального района
Пермского края
контрольная точка 1
/подготовка 1 (одной)
схемы территориального
планирования/целевой
показатель 5

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
архитектуры и
градостроител
Полубоярска
ьства
я Л.В.

1.3. Результат:
2
Внесение изменений в
схему территориального
планирования Чусовского
муниципального района
Пермского края
контрольная точка 2
подготовка проекта схемы
территориального
планирования для
утверждения/целевой
показатель 5 – 1 шт.

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
архитектуры и
градостроител
ьства
Полубоярска
я Л.В.

2

Подпрограмма 2
«Подготовка
градостроительных
нормативов и

Администраци
я ЧМР в лице
Полубоярска
отдела
я Л.В.
архитектуры и

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

01.01.2020

31.12.2022

0

0

0

0

0

0

документации по
планировке территории»
2.1. Основное мероприятие 2.1.
«Подготовка и
утверждение проекта
местных нормативов
градостроительного
проектирования сельских
поселений и
муниципального района
2.1. Результат:
1.
Установленные местные
нормативы
градостроительного
проектирования 7 (семи)
сельских поселений
Чусовского
муниципального района
Пермского края и 1 (одни)
для муниципального
района контрольная точка
1 подготовка проектов
/целевой показатель 1-7 шт.

градостроител
ьства
Администраци
я ЧМР в лице
отдела
архитектуры и Полубоярска
градостроител
я Л.В.
ьства

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
Полубоярска
архитектуры и
я Л.В.
градостроител
ьства

2.2. Основное мероприятие 2.3.
«Подготовка проектов
Администраци
документации по
я ЧМР в лице
планировке территории в
отдела
Полубоярска
целях строительства
архитектуры и
я Л.В.
объектов местного
градостроител
значения Чусовского
ьства
муниципального района
Пермского края»

01.01.2020

31.12.2022

0

0

0

0

0

0

Х

31.12.2020

X

X

X

X

X

X

01.01.2019

31.12.2022

0

0

0

0

0

0

2.2. Результат: Подготовка
1
документации по
планировке территории в
целях строительства
объектов местного
значения Чусовского
муниципального района
Пермского края
контрольная точка
2/целевой показатель 2

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
архитектуры и
градостроител Полубоярска
ьства
я Л.В.

Подпрограмма 3
«Повышение уровня
инвестиционной
привлекательности
территории Чусовского
муниципального района»

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
Полубоярска
архитектуры и
я Л.В.
градостроител
ьства

Основное мероприятие 3.1.
«Актуализация сведений
информационной системы
градостроительной
деятельности Чусовского
муниципального района
Пермского края (ИСОГД)»

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
Полубоярска
архитектуры и
я Л.В.
градостроител
ьства

3.1. Результат:
1.
Актуализация сведений в
информационной системе
градостроительной
деятельности Чусовского
муниципального района
Пермского края (ИСОГД)
контрольная точка 2-начало
ведения исогд /целевой

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
архитектуры и
Полубоярска
градостроител
я Л.В.
ьства

3

3.1

Х

31.12.2022

X

X

X

X

X

X

01.01.2019

31.12.2022

0

0

0

0

0

0

01.01.2019

31.12.2022

0

0

0

0

0

0

X

Х

X

X

X

X

X

X

показатель 2 доля
внесенной информации
3.1. Результат:
2.
Приобретение
оцифрованных материалов
топографической съемки
территории Чусовского
муниципального района
Пермского края
контрольная точка 2
приобретение /целевой
показатель 2 шт-1

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
архитектуры и
градостроител Полубоярска
ьства
я Л.В.

3.2. Основное мероприятие 3.2.
«Подготовка материалов
для внесения в Единый
государственный реестр
недвижимости (ЕГРН)»

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
Полубоярска
архитектуры и
я Л.В.
градостроител
ьства

3.2. Результат: Сведения о
1
границах 9 населённых
пунктах сельских
поселений Чусовского
муниципального района
Пермского края внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости
(ЕГРН) 60%контрольная
точка 2/целевой показатель
2

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
архитектуры и
градостроител
Полубоярска
ьства
я Л.В.

Основное мероприятие 3.3
«Подготовка материалов

Администраци Полубоярска
я ЧМР в лице
я Л.В.

3.3

X

Х

01.01.2019 31.12.2022

X

01.01.2019

31.12.2022

31.12.2019

X

X

X

X

X

X

225,0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

396,0

0

0

0

0

0

для внесения сведений о
границах территориальных
зон сельских поселений
Единый государственный
реестр недвижимости
(ЕГРН)»
3.3. Сведения о границах 16
1
территориальных зон
сельских поселений
Чусовского
муниципального района
Пермского края внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости
(ЕГРН) 29%
контрольная точка
2/целевой показатель 2

отдела
архитектуры и
градостроител
ьства

Администраци
я ЧМР в лице
отдела
архитектуры и
градостроител
Полубоярска
ьства
я Л.В.

X

31.12.2019

X

X

X

X

X

X

Приложение 4
к муниципальной программе
«Совершенствование градостроительных
отношений на территории Чусовского
муниципального района Пермского края

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы "Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального района Пермского
края " за счет средств бюджета Чусовского муниципального района
(тыс. руб.)
2022 год

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1
Муниципальная
программа

2
Совершенствование
градостроительных
отношений на
территории Чусовского
муниципального района
Пермского края

3
Всего, в том числе:

4
240,0

5
786,7

6
265,7

7
100

240,0

786,7

165,7

0

0

100,0

100, 0

100,0

240,0

786,7

265,7

100,0

100,0

Соисполнители,

0

0

0

0

0

всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Действующие
расходные
обязательства
Дополнительные
расходные
обязательства
Ответственный
исполнитель

0

8
100

0

Подпрограмма
1

Подготовка
актуальных документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования сельских
поселений и
муниципального района

соисполнитель1
Участники,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

всего, в том числе:

0

0

0

0

0

участник 1
Всего, в том числе:

0
240,0

0
786,7

0
265,7

0
100

0
100

240,0

786,7

165,7

0

0

100,0

100, 0

100,0

240,0

786,7

265,7

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0
120,0

0
0

0
50,0

0
50,0

0
50,0

120,0

0

0

0

0

0

0

50,0

50,0

50,0

120,0

0

0

50,0

50,0

Действующие
расходные
обязательства
Дополнительные
расходные
обязательства
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Участники

Основное
мероприятие 1

Подготовка генеральных планов сельских
поселений Чусовского муниципального района
Пермского края

Мероприятие
1.1

Подготовка
генеральных планов
сельских поселений

Мероприятие
1.2.

Внесение изменений в
Отдел архитектуры и
генеральные планы
градостроительства
сельских поселений
Подготовка Правил землепользования и застройки
сельских поселений Чусовского муниципального
района Пермского края

Основное
мероприятие 2

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

0

Мероприятие
2.1.

Подготовка правил
землепользования и
застройки сельских
поселений Чусовского
муниципального
района Пермского края

Отдел архитектуры и
градостроительства

120,0

0

0

0

0

Мероприятие
2.2.

Внесение изменений в
Правила
землепользования и
застройки сельских
поселений Чусовского
муниципального
района Пермского края

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

0

50,0

50,0

50,0

Основное
мероприятие 3

Актуализация схемы территориального
планирования Чусовского муниципального
района Пермского края

0

0

0

0

0

Мероприятие
3.1.

Актуализация
схемы
территориальног
о планирования
Чусовского
муниципального
района
Пермского края
Внесение
изменений в
схему
территориальног
о планирования
Чусовского
муниципального
района
Пермского края

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

0

0

0

0

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

0

0

0

0

Мероприятие
3.2.

Основное
мероприятие 4

Разработка градостроительной документации

Мероприятие
4.1.

«Реализация
муниципальных
программ,
приоритетных проектов
в рамках приоритетных
региональных
проектов,
инвестиционных
проектов
муниципальных
образований»
«Разработка
градостроительной
документации
(Генерального плана и
правил
землепользования
и
застройки
Сёльского
сельского поселения)»

Мероприятие
4.1.1

Мероприятие
4.1.2.

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
0

0

165,7

165,7

0

165,7

165,7

0

0

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

89,3

89,3

0

0

«Разработка
Отдел архитектуры и
градостроительной
градостроительства
документации
(Генерального плана и
правил
землепользования
и
застройки
Комарихинского
сельского поселения)»

0

76,4

76,4

0

0

Отдел архитектуры и
градостроительства

Подпрограмма
2

Подготовка
градостроительных
нормативов и
документации по
планировке территории

Всего, в том числе:
Действующие
расходные обязательства

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Дополнительные
расходные обязательства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Участники
Основное
мероприятие 1
Мероприятие
1.1.

Мероприятие
1.2.

Подготовка и утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования сельских
поселений Чусовского муниципального района
Пермского края и муниципального района
Подготовка к
Администрация
утверждению и
Чусовского
согласованию проектов муниципального района
местных нормативов
в лице отдела
градостроительного
архитектуры и
проектирования
градостроительства
сельских поселений
Чусовского
муниципального
района Пермского края
Подготовка и
Администрация
утверждение местных
Чусовского
нормативов
муниципального района
градостроительного
в лице отдела
проектирования
архитектуры и
муниципального
градостроительства
района

Основное
мероприятие 2
Мероприятие
2.1.

Подпрограмма
3

Подготовка документации по планировке
территории
Подготовка к
Администрация
утверждению и
Чусовского
согласованию проектов муниципального района
документации по
в лице отдела
планировке территории
архитектуры и
в целях строительства
градостроительства
объектов местного
значения Чусовского
муниципального
района Пермского края
Повышение уровня
инвестиционной
привлекательности
территории

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:
Действующие
расходные обязательства

0
0

621,0
621,0

0
0

0
0

0
0

Дополнительные
расходные обязательства

0

0

0

0

0

Ответственный
исполнитель

0

621,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнители
Участники
Основное
мероприятие 1

Актуализация
сведений,
содержащихся в
геоинформационной
системы
градостроительной
деятельности
Чусовского
муниципального
района Пермского края

Администрация ЧМР в
лице отдела
архитектуры и
градостроительства

Мероприятие
1.1

Мероприятие
1.2

Основное
мероприятие 2

Мероприятие
2.1
Мероприятие
2.1.1.

Мероприятие
2.1.2.

Актуализация сведений
информационной
системы
градостроительной
деятельности
Чусовского
муниципального
района

Администрация ЧМР в
лице отдела
архитектуры и
градостроительства

Приобретение
оцифрованных
материалов
топографической
съемки территории
Чусовского
муниципального
района
Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах

Администрация ЧМР в
лице отдела
архитектуры и
градостроительства

Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах
населенных пунктов
Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах населенных
пунктов
Никифоровского
сельского поселения
Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах населенных

Администрация ЧМР в
лице отдела
архитектуры и
градостроительства

Администрация ЧМР в
лице отдела
архитектуры и
градостроительства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

621,0

0

0

0

0

225,0

0

0

0

0

175,0

0

0

0

0

50,0

0

0

0

пунктов
Скальнинского
сельского поселения
Мероприятие
3.1.

Мероприятие
3.1.1.

Мероприятие
3.1.1.

Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах
территориальных зон
Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах
территориальных зон
Никифоровского
сельского поселения в
единый
государственный
реестр недвижимости
Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах
территориальных зон
Скальнинского
сельского поселения в
единый
государственный
реестр недвижимости

Администрация ЧМР в
лице отдела
архитектуры и
градостроительства

0

396,0

0

0

0

0

352,0

0

0

0

0

44,0

0

0

0

Администрация ЧМР в
лице отдела
архитектуры и
градостроительства

Администрация ЧМР в
лице отдела
архитектуры и
градостроительства

Приложение 5
к муниципальной программе
«Совершенствование градостроительных
отношений на территории Чусовского
муниципального района Пермского края»

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы "Совершенствование градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального района
Пермского края" за счет всех источников финансирования
(тыс. руб.)
2022 год

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1
Муниципальная
программа

2
Совершенствование
градостроительных
отношений на
территории Чусовского
муниципального района
Пермского края

3
Всего, в том числе:

4
240,0

5
1283,5

6
662,5

7
100,0

240,0

1283,5

165,7

0

0

0

100, 0

100,0

240,0

1283,5

662,5

100,0

100,0

Действующие
расходные
обязательства
Дополнительные
расходные
обязательства
Ответственный
исполнитель

0

8
100, 0

0

Подпрограмма
1

Подготовка
актуальных документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования сельских
поселений и
муниципального района

Соисполнители,

0

0

0

0

0

всего, в том числе:

0

0

0

0

0

соисполнитель1
Участники,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

всего, в том числе:

0

0

0

0

0

участник 1
Всего, в том числе:

0
240,0

0
662,5

0
662,5

0
100, 0

0
100,0

240,0

662,5

662,5

0

0

0

100,0

100,0

240, 0

662,5

0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0
120,0

0
662,5

0
662,5

0
50,0

0
50,0

0

0

0

0

50,0

50,0

Действующие
расходные
обязательства
Дополнительные
расходные
обязательства
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Участники

Основное
мероприятие 1

Подготовка генеральных планов сельских
поселений Чусовского муниципального района
Пермского края

Мероприятие
1.1

Подготовка
генеральных планов
сельских поселений

Отдел архитектуры и
градостроительства

Мероприятие
1.2.

Внесение изменений в Отдел архитектуры и
генеральные планы
градостроительства
сельских поселений

120,0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие 2

Подготовка Правил землепользования и застройки
сельских поселений Чусовского муниципального
района Пермского края

120,0

0

0

50,0

50,0

Мероприятие
2.1.

Подготовка
Отдел архитектуры и
правил
градостроительства
землепользовани
я и застройки
сельских
поселений
Чусовского
муниципального
района
Пермского края
Внесение
Отдел архитектуры и
изменений в
градостроительства
Правила
землепользовани
я и застройки
сельских
поселений
Чусовского
муниципального
района
Пермского края
Актуализация схемы территориального
планирования Чусовского муниципального района
Пермского края

120,0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

50,0

0

0

0

0

0

Мероприятие
2.2.

Основное
мероприятие 3

Мероприятие
3.1.

Актуализация схемы
территориального
планирования
Чусовского
муниципального
района Пермского края

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

0

0

0

0

Мероприятие
3.2.

Внесение изменений в
схему
территориального
планирования
Чусовского
муниципального
района Пермского края

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

0

0

0

0

Мероприятие
4.1.

«Реализация
муниципальных
программ,
приоритетных проектов
в рамках приоритетных
региональных
проектов,
инвестиционных
проектов
муниципальных
образований»
«Разработка
градостроительной
документации
(Генерального плана и
правил
землепользования
и
застройки
Сёльского
сельского поселения)»

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

662,5

662,5

0

0

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

357,0

357,0

0

0

Мероприятие
4.1.1.

Мероприятие
4.1.2.

Подпрограмма
2

«Разработка
градостроительной
документации
(Генерального плана и
правил
землепользования и
застройкиКомарихинск
ого сельского
поселения)»
Подготовка
градостроительных
нормативов и
документации по
планировке территории

Отдел архитектуры и
градостроительства

0

305,5

305,0

0

0

Всего, в том числе:
Действующие расходные
обязательства

0
0

1 700,0
0

0
0

0
0

0
0

Дополнительные
расходные обязательства

0

1700,0

0

0

0

0

1 700,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 700,0

0

0

0

Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Участники

Основное
мероприятие 1

Подготовка и утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования сельских
поселений Чусовского муниципального района
Пермского края и муниципального района

Мероприятие
1.1.

Мероприятие
1.2.

Основное
мероприятие 2

Мероприятие
2.1.

Подготовка к
утверждению и
согласованию проектов
местных нормативов
градостроительного
проектирования
сельских поселений
Чусовского
муниципального
района Пермского края
Подготовка и
утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального
района

Администрация
Чусовского
муниципального района
в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

Администрация
Чусовского
муниципального района
в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

0

1 200,0

0

0

0

0

500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подготовка документации по планировке
территории

Подготовка к
утверждению и
согласованию проектов
документации по
планировке территории
в целях строительства
объектов местного
значения Чусовского
муниципального
района Пермского края

Администрация
Чусовского
муниципального района
в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

Подпрограмма
3

Повышение уровня
инвестиционной
привлекательности
территории Чусовского
муниципального
района Пермского края

Всего, в том числе:
Действующие расходные
обязательства

0
0

Дополнительные
расходные обязательства

0

Ответственный
исполнитель

0

Соисполнители

621,0
621,0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

621,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Участники

Основное
мероприятие 1

Мероприятие
1.1

Актуализация сведений
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
Чусовского
муниципального
района Пермского края
(ИСОГД)

Администрация
Чусовского
муниципального района
в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

0

0

0

0

0

Внесение сведений в
информационную
систему
градостроительной
деятельности
Чусовского
муниципального
района Пермского края
(ИСОГД)

Администрация
Чусовского
муниципального района
в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

0

0

0

0

0

Мероприятие
1.2

Основное
мероприятие 2

Мероприятие
2.1
Мероприятие
2.1.1

Приобретение
оцифрованных
материалов
топографической
съемки территории
Чусовского
муниципального
района Пермского края

Администрация
Чусовского
муниципального района
в лице отдела
архитектуры и
градостроительства

Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах

Администрация ЧМР в
лице отдела архитектуры
и градостроительства

Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах населённых
пунктов
Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах населённых
пунктов
Никифоровского
сельского поселения

Администрация ЧМР в
лице отдела архитектуры
и градостроительства

0

0

0

0

0

0

225,0

0

0

0

0

225,0

0

0

0

0

175,0

0

0

0

Администрация ЧМР в
лице отдела архитектуры
и градостроительства

Мероприятие
2.1.2

Основное
мероприятие 3

Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах населённых
пунктов
Скальнинского
сельского поселения

Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах
территориальных зон в
единый
государственный
реестр недвижимости

Мероприятие
3.1

Мероприятие
3.1.1

Администрация ЧМР в
лице отдела архитектуры
и градостроительства
0

50,0

0

0

0

0

396,0

0

0

0

0

396,0

0

0

0

0

352,0

0

0

0

Администрация ЧМР в
лице отдела архитектуры
и градостроительства

Администрация ЧМР в
лице отдела архитектуры
и градостроительства
Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах
территориальных зон
Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах
территориальных зон
Никифоровского
сельского поселения в
Единый
государственныйреестр
прав

Администрация ЧМР в
лице отдела архитектуры
и градостроительства

Мероприятие
3.1.2

Подготовка материалов
для внесения сведений
о границах
территориальных зон
Скальнинского
сельского поселения в
Единый
государственныйреестр
прав

Администрация ЧМР в
лице отдела архитектуры
и градостроительства
0

44,0

0

0

0

Приложение 6
к муниципальной программе
«Совершенствование градостроительных
отношений на территории Чусовского
муниципального района Пермского края»

Сопоставление целевых показателей, ожидаемых результатов программы и затрачиваемых ресурсов

N№
п/п

1

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Краткое описание ожидаемого результата

Средства , т руб

Шт
3

4

Показатель
ожидаемого
результата

Целевой показатель
( индиатор)

Шт.

шт, доли %

5

6

1.

Подготовка актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений для сельских
поселений и Чусовского муниципального района

1.1.

Основное мероприятие 1. Подготовка генеральных планов сельских поселений Чусовского муниципального района и внесение изменений в
них

2017 (начальное значение) ГП
Мероприятие 1. Подготовка
Никифоровского сп
проектов генеральных
1.1.1. планов сельских поселений
2018-ГП Верхнекалинское сп,
Чусовского муниципального
района Пермского края

2018-120,00
(действ.)

2017-1 (ГП Никиф
2017)
2018-1

Всего 2
2017-15% (Никиф
2017)
2018-15%

Мероприятие 2.
Подготовка проектов
внесения изменений в
1.1.2
генеральные планы сельских
.
поселений Чусовского
муниципального района
Пермского края
1.2.

4 шт
2019-1 (по необходимости)
2020-1(по необходимости)
2021-1(по необходимости
2022-1(по необходимости)

100,0

Количество

2019-0
2020-0
2021-50,00
2022-50,00

2019-0
2020-0
2021-1
2022-1

2019-0
2020-0
2021-15%
2022-15%

Основное мероприятие 2. Подготовка Правил землепользования и застройки сельских поселений Чусовского муниципального района
Пермского края и внесение изменений в них

Мероприятие 1. Подготовка
проектов правил
землепользования и
1.2.1. застройки сельских
поселений Чусовского
муниципального района
Пермского края
Мероприятие 2. Подготовка
проектов внесения изменен
ий в правила
землепользования и
1.2.2.
застройки сельских
поселений Чусовского
муниципального района
Пермского края

2017- (результат на начало -1 ПЗЗ
Никифоровское сп)
6 шт
2018-ПЗЗ Верхнекалинское
2019-ПЗЗ Скальнинское сп, Сельское сп,
Комарихинское сп,
Калинское сп,
Верхнечусовского Городковское сп

2 шт
2019-0
20200
2021-1
2022-1

120,0
2018-1-120,00
(действ)

100,00
2019-0
2020-0
2021-50,00
2022-50,00

Доля в %
Всего 2
Всего 2
2017-1 (ПЗЗ Никиф) 2017 -15% (ПЗЗ Никиф
2018-1
2017)
2018-15%

Количество
2
2019-0
2020-0
2021-1
2022-1

2019-0
2020-0
2021-15%
2022-15%

1.3.

Основное мероприятие 3.
Актуализация схемы территориального планирования Чусовского муниципального района Пермского края и внесение изменений в нее

1.3.1.

Мероприятие 1. Подготовка
в новой редакции схемы

Схема территориального планирования в
новой редакции

2019 - 0

2019-0

20190

территориального
планирования Чусовского
муниципального района
Пермского края
Мероприятие 2.
Внесение изменений в схему
территориального
планирования Чусовского
муниципального района
1.3.2. Пермского края

1.4

Схема территориального планирования с
изменениями
2019-2022 (по необходимости)

2019-0,00
2020-0,00
2021-0,00
2022-0,00

2019 – 0
2020-0
2021-0
2022-0

0

Сёльское СП-2019357,0; 2020-357,0
Комарихинское СП
2019-305,0, 2020305,0
Верхнечусовское

2019-2-29%
2020-2-29%
2021-1-12%

Основное мероприятие 4 «Разработка градостроительной документации»

Мероприятие
4.1.
«Реализация
муниципальных программ,
приоритетных проектов в
1.4.1 рамках
приоритетных
региональных
проектов,
инвестиционных проектов
муниципальных
образований»
Мероприятие
4.1.1.
Проект Генерального плана, Правил
Всего:5
«Разработка
землепользования и застройки и описанием Сёльское СП1.4.1. градостроительной
границ населенных пунктов и границ
2019
1. документации
территориальных зон в формате,
Комарихинское
(Генерального
плана
и
необходимом для внесения сведений в
СП 2019
правил землепользования и
ЕГРН
Верхнечусовско

застройки
Сёльского
сельского поселения)»

е городковское- городковское-2020
2020
Калинское СП – 2020
Калинское СП – Скальнинское СП2020
2021
Скальнинское
СП-2021

Мероприятие
4.1.2.
«Разработка
градостроительной
1.4.1. документации
2. (Генерального
плана
и
правил землепользования и
застройки Комарихинского
сельского поселения)»
2
2.1

Подпрограмма 2. Подготовка градостроительных нормативов и документации по планировке территории
Основное мероприятие 1. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений и
муниципального района

Мероприятие 1. Подготовка
и утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования сельских
поселений Чусовского
2.1.1.
муниципального района
Пермского края

Мероприятие 2.
Подготовка и утверждение
местных нормативов
2.1.2.
градостроительного
проектирования Чусовского
муниципального района

МНГП для Никифоровское
Верхнекалинское,
Сельское,
Комарихинское,
Калинское,
Верхнегородковское СП
Скальнинское СП

МНГ для муниципального района

2019 - 0

2020- 7

2020 –100%

2019 - 0

2020- 1

2020 –100%

2.2.

Основное мероприятие 2. Подготовка документации по планировке территории в целях строительства объектов местного значения
Чусовского муниципального района Пермского края

2.2.1. Подготовка проектов
документации по
планировке территории в
целях строительства
объектов местного значения
Чусовского муниципального
района Пермского края
2.2.2. Внесение изменений в
документацию по
планировке территории в
целях строительства
объектов местного значения
Чусовского муниципального
района Пермского края

3
3.1.

В настоящее время заявок от других СП
администрации нет

0

0

0

В настоящее время заявок от других СП
администрации нет

0

0

Подпрограмма 3. Повышение уровня инвестиционной привлекательности территории Чусовского муниципального района
Основное мероприятие 1. Актуализация сведений информационной системы градостроительной деятельности Чусовского муниципального
района Пермского края

Мероприятие 1.
Внесение сведений в
информационную систему
3.1.1. градостроительной
деятельности Чусовского
муниципального района
Пермского края (ИСОГД)
3.1.2.

0

Мероприятие 2.
Приобретение

Наполнение данными системы ИСОГД

0

0

0

Количество населённых пунктов, для
которых приобретены материалы

0

0

0

оцифрованных материалов
топографической съемки
территории Чусовского
муниципального района
Пермского края
3.2.

конвертированы в ИСОГД

Основное мероприятие 2. Подготовка материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)

Мероприятие 1.
Подготовка материалов для
внесения сведений о
3.2.1. границах населённых
пунктов в Единый
государственный реестр
недвижимости (ЕГРН)
3.2.2. Мероприятие 2.
Подготовка материалов для
внесения сведений о
границах территориальных
зон в Единый
государственный реестр
недвижимости (ЕГРН)

Подготовленные описания граний
Всего 9 нп: 7-Никифоровское СП
2-Скальнинское сп

0

Подготовленные описания границ
0

2017(результата на
начало)-35
2018-0
2019-9
2020-14
2021-11
2022-5
Результат на начало
2017 -15 Скальный
Всего 97
территориальнх зон
2018-0
2019- 18 Никиф, В
2020-12 В Калино,
2021-26 Комариха,
Сёла
2022-26 ВЧусовские
городки, Калино

2017-47%
2018-0%
2019-13%
2020-20%
2021-16%
2022-4%

Всего – 100%
2017-15%
2018-0%
2019-19%
2020-12%
2021-27%
2022-27%

