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О внесении изменений в поста-
новление администрации Алек-
сандровского муниципального 
района от 08 ноября 2019 г.  
№ 628  

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского 

муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377  

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Александровского муниципального округа», с целью уточнения мероприятий 

программы, 

администрация Александровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Градостроительная деятельность 

в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением 

администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. 

№ 628 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная 

деятельность в Александровском муниципальном округе», изменение, изложив 

её в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru. 

И.п. главы муниципального района - 
главы администрации Александровского 
муниципального района                М.Г. Степанова

    15.04.2021          217 
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Приложение 
к постановлению 
администрации 
Александровского 
муниципального района 
от  15.04.2021 №  217____ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Градостроительная деятельность  
в Александровском муниципальном округе» 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование  
Программы 

Градостроительная деятельность в 
Александровском муниципальном округе 

Перечень подпрограмм 
Градостроительная деятельность в  
Александровском муниципальном округе 

Разработчик Программы 
Отдел развития инфраструктуры и градостроительства 
администрации Александровского муниципального района 

Ответственный 
исполнитель Программы  

Заместитель главы администрации округа, курирующий 
вопросы развития инфраструктуры и градостроительства 

Исполнители Программы  
Структурное подразделение, занимающееся вопросами 
развития инфраструктуры и градостроительства 

Участники Программы  
Администрация Александровского муниципального округа, её 
структурное подразделение (до её формирования 
Администрация Александровского муниципального района) 

Цели Программы 

Создание оптимальной системы расселения, системы 
градостроительного планирования, застройки, благоустройства 
городских и сельских населенных пунктов, развития их 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, 
рационального природопользования, сохранения объектов 
историко-культурного наследия и охраны окружающей 
природной среды для обеспечения благоприятных условий 
проживания, труда и отдых населения. 

Задачи Программы  
 

Соблюдение государственных, общественных и частных 
интересов в области градостроительной деятельности. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Срок реализации программы 2020-2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы  

Общий объем средств, необходимых для реализации 
программных мероприятий, составляет 4900,00 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств: 
- бюджета Пермского края – 3570,00 тыс. рублей; 
- бюджета Александровского муниципального округа -1330,00 
тыс. рублей; 
В том числе по годам: 
2020 год – бюджет Александровского муниципального округа    
100,00 тыс.рублей; 
2021 год - бюджет Александровского муниципального округа 
300,00 тыс.рублей; 
2022 год - бюджет Александровского муниципального округа 
630,00  тыс.рублей; 
бюджет Пермского края – 3570,00 тыс. рублей; 
2023 год - бюджет Александровского муниципального округа 
300,00 тыс. рублей. 

Целевые показатели 
Программы 

Разработка градостроительной документации 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы и показатели 

Исполнение законодательства о градостроительной 
деятельности 
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социально-экономической 
эффективности 

Контроль реализации  
Программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством  

 

2. Общие положения 
 

Развитие информационного общества, повсеместное внедрение 

электронных услуг на разных уровнях власти, эффективный, быстрый и 

удобный способ получения информации о развитии территорий, об их 

застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и 

иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности 

сведений - всё это диктует необходимость внедрения информационных 

технологий и решений в области градостроительной деятельности. 
 

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым 

методом 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 26 статьи 16) и 

Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Александровский муниципальный округ 

Пермского края» возникла необходимость разработки новой градостроительной 

документации с внесением соответствующих дополнений в ИСОГД.  

Проблемы, возникшие в области градостроительной деятельности в связи 

с преобразованием муниципального образования, невозможно решить в рамках 

текущего финансирования в связи с ограниченностью средств в бюджете 

округа. Проблемы в этих областях следует решать программно-целевым 

методом путем объединения организационных и финансовых ресурсов, что 

является обоснованием необходимости разработки настоящей Подпрограммы. 
 

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие 

оценить результаты реализации Подпрограммы 
 

Основной целью Программы является исполнение требований 

градостроительного законодательства на территории Александровского 

муниципального округа для оперативного обеспечения осуществления 

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. 

Для достижения целей необходимо решение задач: 

Подготовка и размещение документации для проведения закупки на 

работы по разработке или корректировке существующей градостроительной 

документации, а так же разработка программ комплексного развития 

инфраструктуры округа. 
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Перечень целевых показателей Программы 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Плановое значение показа-

теля 

Наименование про-

граммных меро-

приятий 2020г. 2021г 2022г 2023г. 

 Разработка градострои-

тельной документации 

Шт. 1 1 2 1 Разработка гене-

рального плана 

округа и ПЗЗ 

 

5. Система программных мероприятий 

 

Программные мероприятия, реализация которых необходима для 

достижения поставленных целей и задач, отражены в таблице «Сводные 

финансовые затраты» 

 

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится исходя из 

степени достижения цели и задач, предусмотренных Подпрограммой, в 

соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности 

реализации программ. 

 

7. Система управления реализацией Программы 

 

Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и 

градостроительства администрации Александровского муниципального района. 

Исполнителями реализации программы является структурное подразделение 

администрации Александровского муниципального округа, занимающееся 

вопросами развития инфраструктуры и градостроительства. 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы 
№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Источник 

финанси- 

рования 

Расходы 

на 

период 

действия 

Програм-

мы, 

тыс. руб. 

в том числе по годам 

2020 г. 

тыс.руб 

2021 г. 

тыс.руб. 

2022 г., 

тыс. руб. 

2023 г., 

тыс. руб. 

1 

Разработка генерального плана и 

правил землепользования и 

застройки округа  

Местный 

бюджет 
630,00   630,00  

Краевой 

бюджет 
3570,00   3570,00  

3. 
Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 
Местный 

бюджет 
100,00 100,00   
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4. 

Разработка программы 

комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

Местный 

бюджет 
300,00  300,00  

 

 

 

 

5. 
Разработка программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры 

Местный 

бюджет 
300,0    

300,00 

 

       

Итого по Программе 4900,00 100,00 300,00 4200,00 300,00 

 

в том числе Местный 

бюджет 
1330,00 100,00 300,00 630,00 300,00 

Краевой 

бюджет 
3570,00   3570,00  

 


