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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИrI

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ <ДЕРЕВIIЯ АЛЕКИНО)>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Алекино

ат

<<27>>

Ns 28

марта 2019г

<об утверждении муниципальной программы

<<по

осуществлению мероприятиШ связанных

с

разработкой землеустроительной документации по
описанию границ населенньш tryHI(ToB и
территориальных зон сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> муниципального района
<Тарусский райою> 2019 - 2021 годы.>

соответствии с Гралостроительным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом лъlзl-ФЗ от 06.10.2003 (об общих принципах организации
местного самоупраВления в Российской Федерации). Генера_пьным планом сельского
поселениЯ кЩеревнЯ Алекино>>. ПpaBlt.rarItt зе\{_-tепо--lьзования и застройки на территории
сельского поселения к{еревня A-leKttHoil. аJ,\IriнrIстрацI]я сеjlьского поселения <!,еревня

В

Алекино>

ПоСТ_{ноВ,,tJIЮ:
l, Утверлить целев.Yю програNlму кПо осушествJению \{ероприятий, связанных

с

населенных пунктов
разработкой землеустроительной документации по описанию границ
муниципаJIьного
Алекино)
<Щеревня
района
и территориzUIьных зон сельского поселения
<'rарусский район> на 2019 -202l годы.)> (далее - Программа).
2. Настоящее постановление подлежит офичиальному опуб;lикованик)
(обнаролованию) и размещению на официальном сайте администрации сельского
поселения кЩеревня Алекино> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3, Настояшее Постановление вступает силу со дня его официа,rьного

в

обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

СП

Е.А.Орлов

<<Щеревня Алекино>>

4лЁ.ч%i
YЬ
rt ТА9

ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
о с у щЕ с т влЕ

ниЕ мЕ

РАЗРАБОТКОЙ

р

оп

рият иЙ_lвlз_+Igых с

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОИ

ДокУМЕнТАциИПооПИсАниIоГРднИЦ

НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ЗОН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)
нА 2019 _2021 годы.

2019 год

Паспорт

муниципальпой программы <<осуществление мероприятий, связанных с
по описашию границ
разработкой землеустроительной документации
населенных пунктов и территориальных зоц сельского поселения <<Щеревня
Алекино>> ца 2019

-202t

годы>>

ГрадостроительныЙ Кодекс РоссийскоЙ Федерации,
Ф.д.р-"ный Закон Jф131-ФЗ от 06.10.2003 (об общих IIринциIIах
и местноГо самоупРавлениJI в Российской Федерации)),
поселения.
униципальной ГенерЫьный план сельского
_
Правила землепользованиJI и застройки (далее пзз) сельского
рограммы:
поселениJI

аимепование
казчика и

мо сП

<Щеревня Длекино>>, Калужская область.
арусский район, д.Алекино, ул.Садовая д.1,

инистрация

униципальной
рограммы, их
естонахождени

ветственный
нистрация МО СП <lеревня Алекино>.
сполнитель
Глава адNIинистрации Op-roB Евгений Алексеевич
униципальной
рограммы

,герриторий
\,c--roBIII-I .]Jя 1,стойчивого развития
среды и
окружающей
сохранения
образованltl"l.
муниципа_lьных
к\,льт},рного нас.lеJtlя :
2)созданlrя 1,словий ДJrя пJанI.1ровки территорий муниципальных
t

).Йuппя

образований;

и юридических
)обеспечения прав и законных интересов физических
зеN{ельных yчастков и объектов
униципальной иц. в том числе правообладателей
каIIитального строительства;
рограммы:
в том чиQле путем
)созданиЯ условий для привЛечениJI инвестициЙ,
оставлениJI возможности выбора наиболее эффективных видов
енного использованшI земельных участков и объектов
капита,цьЕого строительства.

1)ведение градостроительной деятельности на территории
муниципального района в соответствии с основными принципами

градостроительного законодательства, направленными на устойчивое
планированиJI и
рtlзвитие территории на основе территориttJIьного
радостроительного зонированшI ;
активизации
)создание условий для привлечениrI инвестиций и

униципальной З)ФормиРованиrI экологически безопасной, благоприятной среды
рограммы:
жизнедеятельности;
4)обеспечение комплексного и эффективного рiЁвития социальной,
производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры ;
5)берёжное природопользование, сохранение исторического и
культурного наследия, природных ландшафтов, повышение ypoBHlI
о-художественной ввырitзительности
хитектyрно-художественной

евые
казатели

униципальЕой
рограммы

которых
о
оличество территориальных зон, св9дения цраницах
на
ы в Единый государсТвенный реестр недвижимости
Алекино>>
ритории МО СП <,Щеревня

Срок 20t9

-

2021 годы

униципальной

' obua*rou

федерального значения, объектов
значониJI (за
гионitльного значения, объекгов местного

urr"pouu"-

кJIючением линейных объектов),

развити,I
)Обеспечение условий для устойчивого
сроды
ельскогО поселениJI, сохранениJI окружающей
культурного нас-Iедия.

3)обеспечения прав 11 законных интересов физических

и

кIIх -lI1ц. в то\1 Li}ic,-Ie правообладателей земельных участков
униципальной
и объектов капита*lьного cTpoItTeJbcTBa,
рограммы
сеJIьского
4)Обеспечение \,сJовиI-t .],1я пJанировки территориЙ

в том числе
5)Обеспечение условий дrя прIrвJечения инвестиций,
наибоi::
путе\1 пре.]оставj]ения воз\Iо)ьiностrl выбора
:ф9":":,1"]:
использования зе\{ельных участков и объектов
;; ;*.-;;;;;;
пит&Iьного строительства,
программы
1.общая характеристика сферы реализации Муничипальной
I'ралостроительному зонированию в соответствии
кодексом РФ подлежат земли следующих категорий:

с

Гралостроительным

- земли населенных пунктов;
-ЗеМлИПрOМыШленносТИ.эНерl,еТl,'tti11.'ГраilСшt]р'Га"сi]'l:]{4.рil/t{tOВелjli:ti{1,1я.
oбccttertelittlt Koc\,ltl'lr"clii-tl] деýt,I,*Jlь}lt}с 'и,
1*;lf }tt{,ie}tI{rl. ttttформагttlсlt. зе'U{И iujlr{
ltH{)I,() сliсцllалilьI,л01,(} н;lзнi,lчснl,i,l:
tdtr,tr"li] ilбtipiirlы_ fic:зoltactit)cllt I.t : cN,l,t1,1
-земли особо охраняемых территорий и объектов;
исключением
назначения,

-земли

aaпiaпо"озяйственного

за

сельскохозяйственных угодий,
16
количество населенных пунктов на территории поселения- 13
Количество территориальЕых зон в сельском поселении

индикаторы достижения целей и решения задач
сроки и этапы
программы, коЕечные резульТаты реализации программы,
,
реализацип программы
2. Itели, задачи и

'

администрация Мо Сп (
сфере реitлизации Муниципальной программы
Градостроительным Кодексом Российской

" длекино> руководствуетая
щеревня

Федерачии, Федеральным Законом J\ъ131_ФЗ от 0б.10.2003 (об общих принципах
организации местного самоугIравлениrI в Российской Федерации), Генерального
lrлана и ПЗЗ поселения.
I_{ели Муниципальной программы
1)создания условий для устойчивого рrtзвитиJI территорий муницип€lJIьных
образований, сохранения окружающей среды и объекгов культурного наследия;
2)создания условиЙ для планировки территорий муниципTльных
:

образований;

и законных йнтересов физических и юридичеСких лиц, В
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитЕlJIьного
строительства;
4)создания условий для привлечениrI инвестиций, в том числе путем
предоставленIбI возможности выбора наиболее эффективных видов рtЁрешенного
использованиrI земельных участков и объектов капитального строительства.
., Задачи программы:
1)ведение градостроительной деятельности на территории муницип.Lльного
района в соответствии с основными IIринципами градоатроительного
законодательства, направленными на устойчивое р€lзвитие территории на основе
территори atльногО планир ов анvIя и |р адостроительного з онирования ;
2) создание условий дJUI привлечениJI инвестиций и активизации
З)обес11еченLUI прав

строительства;
3)формированиJI
жизнедеятельности;

экологически безопасной, благоприятной среды

4)обеспечение ко}IпJексного

и эффективного развития

социальной,

производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры ;
5) бережное природопо;lьзование. сохранение исторического и культурного
наследия, природных ;rан-lшафтов. повышение уровня архитектурнохудожественной выразите"цьности
I [елевые показатели Мl,ниципа_ltьной програNtN,lы: внесение сведениЙ в
Единый государственныЙ реестр недвижи\tости (Егрн) границ населенных
IryHKToB и границ территориальных зон.
Результатами Программы к2O2L году должны стать:

1) Обеспечение возможности раiмещения на территории сельского fIоселения,
предусмотренЕых документами территориilJIьного планирования объектов
местного
федерального значения, объектов регионiшьного значениrI, объектов
значения (за исключением линейных объектов)
2)обеспечение условий для устойчивого рitзвития территорий сельского
поселения, сохраЕения окружающей среды и объектов культурного наследия.
3)обеогrечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объекгов кацитilJIьного

строительства.
4) ОбеспечеЕи9 условий для планировки территорий сельского поселения.
том числе путем
5)обеспечение условий дл{ привлечения инвеотицийп
11редоставлениJI возможности выбора наиболее эффективных видов р€Iзрешенного
использования земельных участков и объектов капитtUIьного строительства.
Сроки ре.tлизации про|раммы _ 20|9-202l годы, в 3 этапа, каждый этап
равен одномУ финансовому году.

в

гRт ппнIilя

об

индик";"п"r"Jо:*"#ff

"

их значениях

Значение по го-lа\l:
.}{s пi

наименование покtlзателя

п

Що

Количество населенных пунктов МО СП
(Деревня Алекино>, сведениrI о цраницах

1

которых

внеQены в ЕдиныЙ

реilлизации программы

2019г

20ll9

4

2021

1(3)

0(25)

10

государственный

реестр недвижимости, шт
2

2020

территориilпьных зон (части
границ зон), сведения о границах которых
внесены в Единый государственный реестр

Количество

недвижимости на территории Мо

|2(7)

0

Сп

(Деревня Алекино>> , шт

3. Объем финансирования

наименование шокitзателя

Всего

всЕго

в том числе по годам

2019

2020

{30000,00

,l30000,00

2021l
430000,00

150000.00

150000.00

150000,00

280000.00

280000.00

280000,00

том числе:
по источникам
финансирования, всего:
средства бюджета

в

МУНИЦИПЧLЛЬНОГО

образования

средства

об.цастного

бюджета

4.Перечень мероприятий Муниципальной программы

1) разработка землеустроительной документации по описанию

цраниц

2)

разработка землеустроительной документации

границ

3)

Внесение сведений

населенных пунктов.

территоричlJIьных зон

в Единый

по описанию

государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) границ населенных гryнктов и границ территориttльных зон.

