
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 31.05.2021                             № 484

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение градостроительной деятельности
на территории Лиманского района на 2021-2023 годы» 

В  целях  реализации  градостроительной  деятельности   на  территории
Лиманского  района  администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район» постановляет:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Обеспечение  градостроительной
деятельности на территории Лиманского района на 2021-2023 годы» в соответствии
с приложением к настоящему постановлению;

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального
образования «Лиманский район» от 14.10.2016 № 517 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Лиманского района на 2016-2019 годы» ( в редакции постановления  от 07.03.2017г.
№ 118; от 29.12.2017 № 743);

3.  Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» (Минина О.Р.) в течении всего периода реализации программы
при формировании бюджета включать соответствующую статью расходов;

4.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (М.Ю. Пересыпкин) разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Лиманский район»  liman.astrobl.ru; 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава района                                                                                М.А. Гребенщиков

https://liman.astrobl.ru/section/blagoustroystvo


Приложение  
 к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»
от 31.05.2021 № 484

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Обеспечение градостроительной деятельности  на территории Лиманского района на

2021-2023 годы»

1. Паспорт
муниципальной  программы

«Обеспечение градостроительной деятельности  на территории Лиманского района
 на 2021-2023 годы»

Наименование 
муниципальной программы

Обеспечение  градостроительной  деятельности   на
территории Лиманского района на 2021-2023 годы 

Основание для разработки  
программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих принципах  организации  местного  самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительный
Кодекс Российской Федерации

Цель и задачи программы Повышение эффективности территориального плани-
рования   и  градостроительной  деятельности  на  тер-
ритории МО «Лиманский район».
Актуализация документов территориального планиро-
вания  и  градостроительного  зонирования   муници-
пальных образований Лиманского района.
Информационное  обеспечение  в  сфере  градострои-
тельства
Создание  благоприятных условий  для  строительства
объектов  капитального  строительства  на  территории
Лиманского района.

Срок реализации  
программы

2021-2023 годы

Исполнитель программы  Отдел  архитектуры и строительства управления по
архитектуре,  строительству  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
муниципального образования «Лиманского района»;
Управление имуществом и земельными ресурсами

Заказчик  программы Управление  по  архитектуре,  строительству  и
жилищно-коммунальному  хозяйству  администрации
муниципального образования «Лиманского района».

Объемы бюджетных 
ассигнований и источники 
финансирования программы

Всего: 8552 тыс. руб.
в том числе по годам:
Бюджет МО «Лиманский район»
2021 - 300 тыс. руб.
2022 -  3336 тыс. руб.
2023 -   4053тыс. руб.
Бюджет МО «р.п. Лиман»



2021 -   363 тыс. руб.
2022 -  0 тыс. руб.
2023 -   500 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Количество  внесенных  изменений  в  схему
территориального планирования Лиманского района –
1 ед.
Внесение изменений в генеральные планы поселений
Лиманского района  – 6 ед.,  правила землепользова-
ния и застройки  поселений   района 5 ед.
Приобретение  программы информационной  системы
обеспечения градостроительной  деятельности -1 ед.
Количество  установленных  границ  населенных
пунктов  и   внесенных  сведений  о  границах   в
государственный кадастр недвижимости-28 ед.
Количество  разработанной   документации  по
планировке территории Лиманского района – 6 ед.

2. Общие положения
         Градостроительная  деятельность  -  деятельность  по  развитию  территорий,
осуществляемая  в  виде  территориального  планирования,  градостроительного
зонирования,  планировки  территории,  архитектурно-строительного  проектирования,
строительства,  капитального  ремонта,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений

В основе разработки муниципальной  программы «Обеспечение градостроительной
деятельности   на  территории  Лиманского  района  на  2021-2023  годы»  положена
необходимость  исполнения  федеральных  законов  и  повышения  эффективности
градостроительного  зонирования  и  градостроительной  деятельности  на  территории
Лиманского района.

Правовой основой муниципальной целевой программы являются законодательные
нормативные акты: Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,  Градостроительный
Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Полноценное  пространственное  развитие  сегодня  возможно  только  в  рамках
правового градорегулирования при наличии необходимых документов территориального
планирования  (Схемы  территориального  планирования  муниципального  образования
«Лиманский район» - далее СТП, генеральные планы поселений Лиманского района –
далее  генпланы),  градостроительного  зонирования  (Правила  землепользования  и
застройки - далее ПЗЗ), документации по планировке территории (проекты планировки,
межевания,  градостроительные  планы),  разработка  местных  нормативов
градостроительного проектирования района и поселений. Все вышеназванные документы
требуют  либо  постоянного  мониторинга  и  внесения  изменений  в  них,  либо  создания
новых, актуализированных версий.

Для  обеспечения  устойчивого  развития  территорий  муниципального  образования
«Лиманский район», развития строительства, необходимо:

-  актуализация  Схемы  территориального  планирования  муниципального
образования «Лиманский район»



-  актуализация  Генеральных  планов  и  Правил  землепользования  и  застройки
муниципальных образований района;

-  подготовка  документации  по  планировке  территорий,  в  том  числе  межеванию
территорий, как условие для формирования и предоставления земельных участков под
объекты строительства;

- ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
Реализация  градостроительной  политики  обеспечит  устойчивое  развитие

муниципального  образования  и  окажет  существенное  влияние  на  улучшение  качества
жизни.  Эффективное  использование  территориальных  ресурсов  позволит  создать
благоприятный  инвестиционный  климат  для  реализации  инвестиционных  проектов  и
строительства  объектов,  имеющих  большое  значение  для  социально-экономического
развития муниципального образования.

Еще  одним  сдерживающим  фактором  при  принятии  решений  по  развитию
территории Лиманского района является отсутствие информационной системы обеспече-
ния  градостроительной  деятельности  районного  уровня.  Интеграция  и  размещение  в
ИСОГД  пространственных  данных  электронных  проектов  градостроительной  и  иной
документации за счет улучшения условий поиска и оперативного получения информации
позволит  повысить  эффективность  реализации  полномочий  органов  местного
самоуправления  Лиманского  района  в  области  градостроительной  деятельности  и
земельно-имущественных отношений.

Таким  образом,  решение  комплекса  задач  по  обеспечению  градостроительной
деятельности  дает  возможность  в  значительной  степени  повлиять  на  социально-
экономическое развитие  района, повысить доходную часть местных бюджетов за счет
создания градостроительных условий для реализации инвестиционных проектов.

4. Основные цели и задачи программы
Целью  муниципальной  целевой  программы  является  повышение  эффективности

территориального планирования и градостроительной деятельности на территории МО
«Лиманский район».

Для  достижения  указанной  цели  приоритетными  задачами  развития
градостроительной деятельности  района  являются:

- актуализация документов территориального планирования и градостроительного
зонирования  муниципальных образований Лиманского района;

-  создание  благоприятных  условий  для  строительства  объектов  капитального
строительства на территории Лиманского района.

5. Сроки реализации муниципальной целевой программы

Срок реализации муниципальной целевой программы – 2021-2023 гг.

6. Система программных мероприятий
Достижение  цели  и  задач  программы  предполагается  путем  реализации

мероприятий по направлениям:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного

зонирования  муниципальных образований Лиманского района.
Градостроительные  документы  требуют  мониторинга  и  актуализации  по  мере

изменения  законодательства.  С  целью  приведения  в  соответствие  градостроительных
документов потребностям развития Лиманского района, администрации муниципального
образования «Лиманский район», необходимо выполнить следующее:

- внести изменения в Схему территориального планирования Лиманского района;



- внести изменения в  генпланы  поселений Лиманского района;
- внести изменения в Правила землепользования и застройки  поселений Лиманского

района;
- пробрести программу информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности районного уровня
-  провести  работу  по  установлению  границ  населенных  пунктов  и  внесению

сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.

2.  Создание  благоприятных  условий  для  строительства  объектов  капитального
строительства на территории Лиманского района.
Для  реализации  приоритетных  направлений  развития  Лиманского  района,  создания
условий  планомерного  развития,  его  системной,  рациональной  и  экономически
целесообразной  застройки   необходимо  наличие  утвержденной  документации  по
планировке территории, проектной документации.

Финансирование программы осуществляется из средств бюджета МО «Лиманский
район». 

Мероприятия  по  повышению  эффективности   территориального  планирования  и
градостроительной деятельности приведены в приложении 1 программы.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
Финансирование программы осуществляется из средств бюджета МО «Лиманский

район» и бюджета МО «Р.п. Лиман». 
Содержание мероприятий и объемы финансирования в ходе реализации Программы

корректируются  и  уточняются  в  соответствии  с   утвержденным  бюджетом  МО
«Лиманский район» и бюджетом МО «р.п. Лиман».

Объем финансирования составляет:8552 тыс. руб.
Бюджет МО «Лиманский район»
2021 - 300 тыс. руб.
2022 -  3336 тыс. руб.
2023 -   4053тыс. руб.
Бюджет МО «р.п. Лиман»
2021 -   363 тыс. руб.
2022 -  0 тыс. руб.
2023 -   500 тыс. руб.

8. Механизм реализации программы. 
Механизм  реализации  Программы  определяется  заказчиком  программы,  который

предусматривает  проведение  организационных  мероприятий,  обеспечивающих  её
выполнение.

Экономическое  последствие  реализации  данной  программы:  повышение  доходов
местных  бюджетов   за  счет  создания  градостроительных  условий  для  реализации
инвестиционных проектов.

При реализации муниципальной программы следует учитывать риски, связанные с
возможным  существенным  изменением  федерального  и  областного  законодательства,
неисполнением  обязательств сторонами по заключенным муниципальным контрактам в
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Риск,  связанный  с  изменением  федерального  и  областного  законодательства,
скажется  на  том,  что  может  возникнуть  необходимость  внесения  существенных
изменений  в  местные  муниципальные  нормативные  акты,  значительно  корректировать



документы,  подготовленные для  реализации мероприятий программы,  что повлечет  за
собой либо отставание от графика реализации мероприятий,  либо сделает реализацию
некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.

9. Организация управления программой и контроль
за ходом ее реализации.

Исполнитель  мероприятий  программы   несет  ответственность  за  полное,
своевременное  и  качественное  выполнение  мероприятий,  результаты  реализации
программы, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств.

10. Оценка результативности и эффективности реализации программы.
Оценка  степени  достижения  показателей  результативности  программы

осуществляется  путем  сравнения  фактических  значений  показателя  с  показателями,
запланированными программой.

№
п/п

Наименование Ед.
изм
ере
ния

Базовый 
показатель 
на начало 
реализации
программы

Значение показателя по 
годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
программы

2021 2022 2023

1 Количество 
внесенных 
изменений в Схему 
территориального 
планирования 
Лиманского  района

ед. 0 - 1 - 1

2 Количество 
внесенных 
изменений в 
генпланы сельских 
поселений 
Лиманского района

ед 0 2 2 1 5

3 Количество 
внесенных 
изменений в 
Правила 
землепользования и 
застройки поселений
Лиманского района

ед 0 2 2 1
4

5

4 Приобретение 
программы 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительной  
деятельности 

ед 0 - 1 -
-

1

7 Провести работу по ед 0 - 6 12 28



установлению 
границ населенных 
пунктов и внесению 
сведений о границах
в государственный 
кадастр 
недвижимости.

10

8 Количество 
разработанной 
документации по 
планировке 
территории 
Лиманского района

ед 0 2 3 5 10

11. Методика оценки эффективности программы.
Оценка  эффективности  программных  мероприятий  будет  осуществляться

посредством анализа полученных в  конце  срока  реализации программы показателей и
сравнения фактических значений показателя с запланированными программой согласно
таблице 3.

Наименование цели и
задач программы

Наименование
показателя

Методика оценки

Цель: Повышение эффективности территориального планирования  и
градостроительной деятельности на территории МО «Лиманский район»

Задача 1: Актуализация документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований Лиманского района
Внесение изменений в СТП райо-
на

Количество внесенных 
изменений в Схему тер-
риториального планиро-
вания Лиманского  райо-
на

Метод прямого под-счета 
по данным отдела архи-
тектуры и строительства 
управления по архитекту-
ре, строительству и ЖКХ

Внесение изменений в  генпланы
поселений Лиманского района

Количество  внесенных
изменений  в  генпланы
поселений  Лиманского
района

Метод  прямого  подсчета
по  данным  отдела
архитектуры  и
строительства  управления
по  архитектуре,
строительству и ЖКХ

Внесение  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки
поселений Лиманского района

Количество  внесенных
изменений  в  Правила
землепользования  и
застройки  поселений
Лиманского района

Метод прямого подсчета 
по данным отдела 
архитектуры и 
строительства управления
по архитектуре, 
строительству и ЖКХ



Провести  работу  по
установлению границ населенных
пунктов  и  внесению  сведений  о
границах  в  государственный
кадастр недвижимости

Количество
установленных  границ
населенных  пунктов  и
внесенных  сведений  о
границах  в
государственный кадастр
недвижимости

Метод прямого под-счета 
по данным отдела 

Задача2.Улучшение условий поиска и оперативного получения информации в области 
градостроительной деятельности

Мероприятия,  направленные  на
создание и ведение ИСОГД

Приобретение
программы
информационной
системы  обеспечения
градостроительной
деятельности,  ведение  и
обновление ИСОГД

Задача 3: Создание благоприятных условий для строительства объектов капитального 
строительства на территории Лиманского района
Разработка документации по пла-
нировке территории Лиманского 
района

Количество документа-
ции по планировке тер-
ритории Лиманского 
района

Метод прямого под-счета 
по данным отдела архи-
тектуры и строительства 
управления по архитекту-
ре, строительству и ЖКХ



Мероприятия программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности  на территории Лиманского района на 2021-2023 годы».

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Исполнители 
мероприятий

Объем финансирования,
тыс. руб.

2021 2022 2023

Цель:  Повышение  эффективности  территориального  планирования   и  градостроительной  деятельности  на  территории  МО
«Лиманский район»

1. Задача: Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований Лиманского района 

1.1. Внесение изменений в Схему 
территориального планирования Лиманского 
района

2022 отдел строительства и архитектуры 
управления по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

- 1000,0 -

1.2 Внесение изменений в генпланы поселений:
МО «р.п. Лиман», «Промысловский 
сельсовет».

2022 отдел строительства и архитектуры 
управления по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

663 - -
-

Внесение изменений в генпланы поселений:
МО «Яндыковский сельсовет», «Зензе-
линский сельсовет»

2023 отдел строительства и архитектуры 
управления по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

- 1063 -
-

Внесение изменений в генеральный план 
МО «Олинский сельсовет

2023 отдел строительства и архитектуры 
управления по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

- - 856
-

1.4 Внесение изменений в Правила землепользо-
вания  поселений Лиманского района

2021-2023 отдел строительства и архитектуры 
управления по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

- 773 1173
744

1.6 Провести работу по установлению границ 2021-2023 Управление имуществом и - 300 1100



населенных пунктов и внесению сведений о 
границах в государственный кадастр 
недвижимости

земельными  ресурсами

Итого по задаче 1: 663 2136 3873

2 Задача2: Улучшение условий поиска и оперативного получения информации в области градостроительной деятельности

Мероприятия,  направленные  на  создание  и
ведение ИСОГД

2022 отдел строительства и архитектуры 
управления по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

- - 500,0
-

Итого по задаче 2: - - 500,0
-

3. Задача3: Создание благоприятных условий для строительства объектов капитального строительства на территории 
Лиманского района

3.1 Разработка документации по планировке тер-
ритории Лиманского района

2021-2023 отдел строительства и архитектуры 
управления по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

- 200,0 180,0
-

Итого по задаче 3: - 200,0 180,0
-

                   ВСЕГО: 663 3336 4553

    


