
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от к29> декабря 2022г. Jф 133

(Об утверждении муниципальной tlрограммы
кЗемлеустройство и землепользование на
территории сельского поселения <flеревня
Алекино> на 202З -2027 годы>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФедеральныN{
ЗаКОНОМ ОТ 06,10,2003Г 

^Гs131-ФЗ 
(Об Обrцих принципах организаttии Nlестного

самоупраВления в Российской Федерации>>. руководствуясь Уставоп,t муниципального
образования сельского поселения <!еревня Алекино>, администрация сельского посеjlения
</]еревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, Утвердить муниципirльную
землепользование на территории сельского
годов" (Приложение Jtlb 1).

2, Установить, что В ходе реаJIизации муниципальной программы
"Землеустройство и землепользование на территории сельского поселения <{еревняАлекино> на 202З -2027 годов'' мероприятц, 

" обrемы их финансирования подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджБта ."o"ano.o поселения.з,, ПостанОвление администрациИ (исполнительно-распорядительный орган)сельского поселения <.Щеревня Алекино>> от lз.0|,2022г. Jl{.ч3/j (об уr""р*дЪ"r"муниципальной программы кземлеустройство и землепользование на территории
сельского поселения <Щеревня Алекино> на2022-2024 годы> признать утратившим силу.4, Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи сания иподлежиТ обнародованию и рtвмещению на официальном сайте администрации МРкТарусский район> на странице сельскоГо поселения <Щеревня Алекино>.

Глава администрации
сельского поселения
к!еревня Алекино>

программу "Землеустройство и
поселения <Щеревня Алекино>> на 202З -2027

Е.А. Орлов



Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительttо,

распорядительный орган) сельского
поселения <.Щеревня Алекино>

от 29.12.2022г. ЛЬ133

МУНИЦИПАJIЬНАЯ ПРОГРАММА
€ЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

посЕлЕния <дЕрЕвня АлЕкино> нА 202з-2027 годы
:

паспорm мунацапальной проzралlлльl кземлеусmройсmво u землеполlr\ованuе на mеррumорuа

сельскоzо поселеная кfеревня Ллеканоll

Наименование программы
муниципальная программа кземлеустройство и земJlепользоваt{ие на

территории сельского поселения <феревня Алекино> на 202З,2021

годы>l

Основание для разработки
программы

Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон NslЗl-ФЗ от 06.10.2003 (об общих принципах

организации местного само)iправления в Российской Федерации>>,

Генеральный план сельского поселения,
Правила землепользования и застройки (далее - ПЗЭ

Основной разработчик
пDогDаммы

ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <<Деревня Алекино>>

Заказчик программы
Ддминистрация (исполнительно-распорядителЁный орган) сельского

поселения кДеревня Алекино>>

Исполнитель мероприятий
ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <<Деревня Алекино>>

Щель программы

. создания условий для устойчивого развития территорий
муниципальных образований, сохранения окружающей среды и

объектов культурного наследия ;

. создания условий для планировки территорий муниципzrльных
образований;

r обеспечения прав и законных интересов физических и

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных

)цастков и объектов капитчtльного строительства;
. создания условий для привлечения инвестиций, в том числе

пlпем предоставления возможности выбора наиболее

эффективных видов рitзрешенного использования земельных

У.IacTKoB и объектов капитtшьногоi строительствq,_

Задачи программы

1) ведение градостроительной деятельности на территории
муниципального района, в соответствии с основными принципами
градостроительного законодательства, направленными на 1rстойчивое

рirзвитие территории на основе территориального планирования и

градостроительнQго зонирования;
2) создание условий дIя. привлечения инвестиций и активизации
строительства;
3) формирования экологически безопасной, благоприятной среды

жизнедеятельности;
4) обеспеЧение комплексного и эффективного развития социальной,

производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;
5) бережное природопользование, сохранение исторического и

культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня
архителтурно-художественной вырzlзительности.

Срок реализации программы 202З-2027 годьl



объемы и источники
финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
202З rод- 20,00 тыс. руб.
2024 год- 50,00 тыс. руб.
2025 год- 50,00 тыс. руб.
2026 год- 50,00 тыс. руб.
2027 год- 50,00 тыс. руб.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бцэджет сельского поселения <<[еревня Алекино>>

О*rдu"r"ra
результаты
программы

конечные

реzшизации

- Обеспечение возможности рiвмещения на территории сельского
поселения, предусмотренных документами территориального
планирования, объектов федерального значения, объектов
регион:rльного значения, объектов местного значения (за исключением
линейных объектов).
- обеспечение условий для устойчивого рчввития территорий
сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов
культурного наследия.
- обеiiIечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных )л{астков и объектов
капитzшьного строительства.
- Обеспечение условий для планировки территорий сельского
поселения.
- обеспечение условий для привлечения инвестиций, в том числе пугем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
рiврешенного использования земельных )п{астков и объектов
капитzrльногg строительства.

Контроль за ходом
реi}лизации программы

Контроль за ходом реализации Программы
администрацией (исполнительно-распорядительный
поселения <<Деревцд Алекино >>

осуществляется
орган) сельского

1.общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

Градостроительному зонированию в соответствии с Градостроительным кодоксом РФ подлежат
земли следующих категорий:

- земли населенных пунктов;
-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи) радиовещания, телевидения, информатики,

tземли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения;

-земли особо охраняемых территорий и объектов;
-земли сельскохозяйственного назначения, за искJIючением сельскохозяйственных угодий.

2. Щели, задачи ll ,"оr*".оры достижения целей и решения задач программы, конечпые результаты
_ реализациП программы, сроки.и этапы реаJIпзации программы

ts сфере реализации Муниципальной программы администрация мо сп <!еревня длекино>>
руководстВуется ГралостроителЬным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом NslЗl-ФЗ
от 06.10.200З (об общиХ принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Генера.гtьного плана и ПЗЗ поселения.

L{ели'Муниципальной программы :

1)создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;
2)создания условий для планировки территорий муниципrrльных образований;
3)обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей
земельных 1пастков и объектов капит:lJIьного строительства;
4)создания условий для привлечения инвестиций, в том числе щлем предоставления возможности выбора
наиболее эффективных видов рirзрешенного использования земельных )ластков и объектов капитztльного
строительства.

ЗаДачи программы:
1)ведение градостроительной деятельности на территории муниципального района в соответсiвии с
основными принципами градостроительного законодательства, направленными на устойчивое развитие
территориИ на основе территориzlJIьного планирования и градостроительного зонирования;



2) создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства;
з)формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности;
4)обеспечение комплексного и эффективного развития социальной, производственной и
транспортной инфраструктуры ;

5) бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия,
ЛаНДШафтов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности

L{елевые покulзателИ МуниципаЛьной программы: внесение сведениЙ в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) границ населенных ГЦ/нктов и границ территориirльных зон.

.щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется частично
реализовать в течение трех летr2023-2027 годы. При этом ряд мероприятий булет осуществляться в
ТеЧеНИе ВСеГО ПеРиОДа, а неkоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно.

3. Объемьt фlанансuрованая проzраммы.

lпьlс. р)lб.

лI
п/п

Наименование направлений
использования средств

программы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 rод

1, Ме р о п рttя tпuя, связ ан н bl е с
lt ],'( ) lll ( )в_1 еl l ll ё lП t?,\ н l l Ч е ц'к ой
d о Ky,lt е н tп atlutt н а о бъ е Ktlt bt

н е d Bu эк: u.ll о е о ч.\l улц е с tп в а
(пl ех н чч е cKu е tt к ad аспt р о rз bt е
п ас п о р m а), D;tя п о c,l еOу Klu1 ей

реi|uсmрацLlч права
.ltyH tltlttпa_ltbHoй
собспвен ttocmll н а tпaklre
о бъ е Kltt bt в оtп с) e"l е У п р авл е нuя.

Феdеральной c.lylKбbt
еосуdарсtпвенн ой

р e?u сm р ацuлl, Kad асmр а u
карпlоzrлафuu.

2 0,00 50,00 50,00 50,00 50,0а

итого 20,00 50,00 50,00 50,00 50,00

4. П о каз аmе л а э ф ф екm ав н о сm а р е aJt uз а ц а а му н u ц а п uл ь н о й пр о zp а.п,tu bt

кSе.+шеусmройсmво а землепользованuе на mеррumораu сельско?о поселенuя кfеревня Алекано>>l

пополнение доходной части бюджета сельское поселение посредством увеличения
нilлоговых платежей за счет переоформления земельньж участков согласно земельного
законодательства. . "
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a

ин)ltенерIlо-

природных


