
Приложение 

к постановлению администрации 

поселка Вольгинский 

от  19.11.2018_  № 276. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 «Градостроительная деятельность на территории  

МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» 

 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«Градостроительная деятельность на территории МО 

«Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Земельный кодекс Российской Федерации;  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 

122-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ; 

- Постановление администрации поселка Вольгинский от 

11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании «Поселок Вольгинский»; 

- Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 

16.10.2018 № 80-р «О разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Поселок Вольгинский». 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

- Отдел по управлению имуществом и землеустройству 

МКУ «Администрация поселка Вольгинский" 

Соисполнители 

программы 

- Финансовый отдел Администрации поселка Вольгинский 

Петушинского района Владимирской области; 

- Организационно-правовой отдел Администрации поселка 

Вольгинский Петушинского района Владимирской области. 

Участники 

программы 

Привлеченные поставщики (подрядчики, исполнители) по 

итогам конкурентных способов и заключения договоров с 

единственным поставщиком. 

Цель  

программы 

Формирование правовой основы для осуществления 

градостроительной деятельности на территории поселка, 

создание благоприятных условий для:  

- устойчивого развития территории поселка в целом;  

- улучшения среды жизнедеятельности человека на 

территории поселка;  

- снижения административных барьеров в строительстве;  

- определения оптимальных вариантов развития 



 

жилищного строительства;  

- увеличения объемов жилищного строительства;  

- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных 

документов для строительства. 

Задачи 

программы  

1) Обеспечение своевременного проведения ремонта, 

капитального ремонта зданий муниципального имущества, 

в том числе: 

- ремонт крыш зданий муниципального имущества; 

- ремонт фасадов зданий муниципального имущества; 

2) Обеспечение формирования системы документов 

территориального планирования муниципального 

образования, в том числе: 

- обеспечение своевременной разработки и утверждения 

документации по планировке территорий, планируемых 

для развития жилищного общественно-коммунального, 

промышленного и иного видов строительства; 

- обеспечение своевременного внесения изменений в 

документы территориального планирования (генеральный 

план) и правила землепользования и застройки в целях 

реализации проектов комплексного освоения и развития 

территорий. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

1) количество отремонтированных зданий 

муниципального имущества, в том числе: 

- количество отремонтированных крыш зданий 

муниципального имущества; 

- количество отремонтированных фасадов зданий 

муниципального имущества; 

2) количество разработанной градостроительной 

документации по объектам строительства на территории 

МО «Поселок Вольгинский»; 

3) сокращение сроков исходно-разрешительной 

документации для строительства; 

4) увеличение общего количества сформированных 

земельных участков, предлагаемых для строительства, в 

том числе реализуемых с торгов. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2019-2021 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы, в том 

числе по годам и 

источникам 

финансирования  

Объем финансирования Программы на весь период ее 

реализации составляет 10 300 000 рублей, в том числе: 

средства областного бюджета: 

 2019 год – 800 000,00 рублей; 

 2020 год –            0,00 рублей; 

 2021 год –            0,00 рублей. 

средства местного бюджета: 

 2019 год – 4 500 000,00 рублей; 



 

 2020 год – 2 500 000,00 рублей; 

 2021 год – 2 500 000,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

- улучшение качества жизнедеятельности населения; 

- упорядочение градостроительной деятельности на 

территории МО «Поселок Вольгинский»; 

- устойчивое развитие территории МО «Поселок 

Вольгинский»; 

- привлечение внебюджетных средств в развитие 

экономики МО «Поселок Вольгинский» и в строительство 

жилья;  

- улучшение среды жизнедеятельности человека на 

территории МО «Поселок Вольгинский»;  

- увеличение объемов жилищного строительства;  

- сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных 

документов для строительства; 

- формирование нормативной правовой базы в сфере 

градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский»;  

- разработка и утверждение документации по планировке 

территорий с планом реализации генерального плана 

муниципального образования «Поселок Вольгинский». 



 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Комплексное освоение, и развитие территорий невозможны без 

осуществления грамотного, экономически и технически обоснованного 

градостроительного планирования.  

В настоящее время территория поселка Вольгинский составляет 375 Га. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в 

действие с 1 января 2005 года, закрепил основополагающую роль документов 

территориального планирования при принятии органами государственной 

власти и органами местного самоуправления решений по 

градостроительному развитию территорий.  

Решениями Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

утверждены генеральный план и правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Поселок Вольгинский».  

Учитывая мероприятия по развитию населенного пункта возникла 

необходимость внесения изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Поселок 

Вольгинский».  

Согласно Земельному кодексу РФ установлением или изменением 

границ населенных пунктов является утверждение или изменение 

генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы 

населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего 

муниципального образования. В соответствии с Федеральным законом о 

государственном кадастре недвижимости сведения о границах 

муниципального образования «Поселок Вольгинский», территориальных зон 

должны быть отображены в государственном кадастре, что позволит в 

дальнейшем избежать проблем для граждан при оформлении ими прав на 

земельные участки, предоставленные для жилищного строительства, а также 

сократить время оформления земельно-правовых документов.  

Для дальнейшего развития территорий муниципального образования 

«Поселок Вольгинский», необходимо разработать схему территориального 

планирования свободных территорий, но учитывая недостаточное 

бюджетное финансирование, не позволяет в настоящее время разработать 

данную документацию.  

На основании документов территориального планирования будут 

определены оптимальные варианты видов развития промышленного, 

социального и жилищного строительства, по муниципальному образованию 

исходя из перспектив социально-экономического и демографического 

развития поселения, с учетом потребностей и предпочтений их населения.  

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Приоритетами программы является улучшение качества 

жизнедеятельности населения 

Основной целью реализации программы является формирование 

правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на 

территории поселка, создание благоприятных условий для:  



 

-улучшения технического состояния зданий муниципального 

имущества; 

- устойчивого развития территории поселка в целом;  

- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории поселка;  

- снижения административных барьеров в строительстве;  

- определения оптимальных вариантов развития жилищного 

строительства;  

- увеличения объемов жилищного строительства;  

- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов 

для строительства.  

Для реализации поставленных целей необходимо решить основные 

задачи: 

1) Обеспечение своевременного проведения ремонта, капитального 

ремонта зданий муниципального имущества, в том числе: 

- ремонт крыш зданий муниципального имущества; 

- ремонт фасадов зданий муниципального имущества; 

2) Обеспечение формирования системы документов территориального 

планирования муниципального образования, в том числе:  

- обеспечение своевременной разработки и утверждения документации 

по планировке территорий, планируемых для развития жилищного 

общественно-коммунального, промышленного и иного видов строительства; 

- обеспечение своевременного внесения изменений в документы 

территориального планирования (генеральный план) и правила 

землепользования и застройки в целях реализации проектов комплексного 

освоения и развития территорий. 

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

Реализация программы рассчитана на 2019 - 2021 годы.  

Целевой показатель (индикатор) программы: 

1) количество отремонтированных зданий муниципального имущества, 

в том числе: 

- количество отремонтированных крыш зданий муниципального 

имущества; 

- количество отремонтированных фасадов зданий муниципального 

имущества; 

2) количество разработанной градостроительной документации по 

объектам строительства на территории МО «Поселок Вольгинский»; 

3) сокращение сроков исходно-разрешительной документации для 

строительства; 

4) увеличение общего количества сформированных земельных участков, 

предлагаемых для строительства, в том числе реализуемых с торгов. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок 

Вольгинский» на 2019-2021 годы» и их значениях (в соответствии с 

приложением № 1 к муниципальной программе формой 2) 



 

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия программы предусматривают:  

- Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов строительства; 

- актуализация схем территориального планирования (генеральный план 

застройки, правила землепользования застройки). 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок 

Вольгинский» на 2019-2021 годы» (в соответствии с приложением № 2 к 

муниципальной программе формой 3). 



Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 

составляет 10 300 000,00 рублей, в том числе: 

средства областного бюджета: 

 2019 год – 800 000,00 рублей; 

 2020 год –            0,00 рублей; 

 2021 год –            0,00 рублей. 

средства местного бюджета: 

 2019 год – 4 500 000,00 рублей; 

 2020 год – 2 500 000,00 рублей; 

 2021 год – 2 500 000,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок 

Вольгинский» на 2019-2021 годы» (в соответствии с приложением № 3 к 

муниципальной программе формой 4). 

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация муниципальной программы позволит сформировать 

правовую основу для осуществления градостроительной деятельности на 

территории МО «Поселок Вольгинский».  

Прогнозируемые конечные результаты программы предусматривают 

создание благоприятных условий для:  

- улучшения качества жизнедеятельности населения; 

- упорядочения градостроительной деятельности на территории МО 

«Поселок Вольгинский»; 

- устойчивого развития территории МО «Поселок Вольгинский»; 

- привлечения внебюджетных средств в развитие экономики МО 

«Поселок Вольгинский» и в строительство жилья;  

- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории МО 

«Поселок Вольгинский»;  

- увеличения объемов жилищного строительства;  

- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов 

для строительства; 

- формирование нормативной правовой базы в сфере 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования «Поселок Вольгинский»;  

- разработка и утверждение документации по планировке территорий с 

планом реализации генерального плана муниципального образования 

«Поселок Вольгинский». 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Форма 2 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) программы  

«Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок 

Вольгинский» на 2019-2021 годы» 

и их значениях 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

текущий год 

реализации 

2019 

первый год 

реализации 

2020 

второй год 

реализации 

2021 

1 2 3 4 5 

1. Количество 

отремонтированных 

зданий муниципального 

имущества, в том числе: 

- количество 

отремонтированных крыш 

зданий муниципального 

имущества; 

- количество 

отремонтированных 

фасадов зданий 

муниципального 

имущества 

 

 

 

 

 

ед. 

 

 

 

 

 

ед. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

2. Количество 

разработанной 

градостроительной 

документации по объектам 

строительства на 

территории МО «Поселок 

Вольгинский» 

ед. 1 1 1 

3. Сокращение сроков 

исходно-разрешительной 

документации для 

строительства 

% 10 2 2 

4. Увеличение общего 

количества 

сформированных 

земельных участков, 

предлагаемых для 

строительства, в том числе 

реализуемых с торгов 

ед. 5 5 5 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Форма 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий программы 

«Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Связь мероприятия с 

показателями программы  начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ремонт, капитальный 

ремонт и реконструкция 

объектов строительства 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землеустройству МКУ 

«Администрация 

поселка Вольгинский» 

2019 2021 

- улучшение качества 

жизнедеятельности населения; 

- улучшения среды 

жизнедеятельности человека 

на территории МО «Поселок 

Вольгинский»;  

- увеличения объемов 

жилищного строительства. 

- количество 

отремонтированных 

зданий муниципального 

имущества, в том числе: 

- количество 

отремонтированных 

крыш зданий 

муниципального 

имущества; 

- количество 

отремонтированных 

фасадов зданий 

муниципального 

имущества 

2. Актуализация схем 

территориального 

планирования 

(генеральный план 

застройки, правила 

землепользования 

застройки) 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землеустройству МКУ 

«Администрация 

поселка Вольгинский» 

2019 2021 

- улучшение качества 

жизнедеятельности населения; 

- упорядочение 

градостроительной 

деятельности на территории 

МО «Поселок Вольгинский»; 

- устойчивого развития 

территории МО «Поселок 

Вольгинский»; 

- привлечения внебюджетных 

- количество 

разработанной 

градостроительной 

документации по 

объектам строительства 

на территории МО 

«Поселок Вольгинский»; 

- сокращение сроков 

исходно-разрешительной 

документации для 



 

 

средств в развитие экономики 

МО «Поселок Вольгинский» и 

в строительство жилья;  

- улучшения среды 

жизнедеятельности человека на 

территории МО «Поселок 

Вольгинский»; 

- формирование нормативной 

правовой базы в сфере 

градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального образования 

«Поселок Вольгинский»;  

- разработка и утверждение 

документации по планировке 

территорий с планом 

реализации генерального плана 

муниципального образования 

«Поселок Вольгинский». 

строительства; 

- увеличение общего 

количества 

сформированных 

земельных участков, 

предлагаемых для 

строительства, в том 

числе реализуемых с 

торгов. 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Форма 4 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы  

«Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок 

Вольгинский» на 2019-2021 годы» 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, руб. Итого 

2019 – 2021 

годы 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
1 2 3 4 5 7 

1. Ремонт, 

капитальный 

ремонт и 

реконструкция 

объектов 

строительства 

Всего 3 200 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 7 200 000,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет 3 200 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 7 200 000,00 

Внебюджетные 

источники 
    

2. Актуализация 

схем 

территориального 

планирования 

(генеральный план 

застройки, правила 

землепользования 

застройки) 

Всего 2 100 000,00 500 000,00 500 000,00 3 100 000,00 

Федеральный 

бюджет 
-    

Областной 

бюджет 
800 000,00 - - 800 000,00 

Местный бюджет 1 300 000,00 500 000,00 500 000,00 2 300 000,00 

Внебюджетные 

источники 
    

ИТОГО Всего 5 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 10 300 000,00 

Федеральный 

бюджет 
-    

Областной 

бюджет 
800 000,00 -  800 00,00 

Местный бюджет 4 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 9 500 000,00 

Внебюджетные 

источники 
    

 


