
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация сельского поселения <<Село Волковское>>
(исполнительно-распорядительный о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от <10> февраля 202Зг.

(Об угверждении lчгуtлиципальной программы
<Землеустройство и земJIепользование на
территории сельского поселониJI <Село
Волковское >> на 2023 -202 7 годьп>

Ns9

В соответствии с Бюджетньlм кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г J\Ьl31-ФЗ (об общих принципtж оргtшизации местного
сzt]\{оуflр€}влеIlия в Российской Федерации)), руководствуясь Уставом муЕиципапьного
образования сельского поселения <<село Волковское)), администрация сельского посоления
<Село Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить м}ниципальнуЮ прогр.lI\4мУ ''Землеустройство и
землепользование IIа территории сельского поселения <<Село Волковское>> на 202з -2027
годов" (Приложение JФ1).

2. Установить, что В ходе реализации муниципальной прогрalп{мы
"Землеустройство и землепользовttЕие на территории сельского поселеЕиrI <Село
Волковское> на2O2З -2027 годов" мероприятия и объемы их финансирования подлежат.
ежегодной корректировке с rIетоМ возможностей средств бюджета сельского поселениrI.

з. Постановление адмиЕистрациИ (исполниТеJьно-распорядительный орган)
сеJIьского поселения кСело Волковское>> от 24.|2.202tг. м106 (об у."ерждЪн""
муниципальноI"I программы <Землеустройство и землепользовЕlние на территории
сельского посе"те}тия кСело Волковское)) на 2022-2024 годьD) признать угратившим силу.4. Настоящее постановление вступает В силу с момента его подписания и
подлежиТ обнародоВаниЮ и размещению на официальном сайте администрации МР
<тарусский район> на странице сельского поселения <село Волковское>>.

А.С. Мосолов
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Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <Село Волковское>> ,

от 10.02.2023г. ЛЬ9' 'Ч, ,ф
,, l

ъ
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_ МУНИЦИIIАЛЬНЛЯ ПРОГРАММА
(ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЪЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ> НА2023-2027 ГОДЫ ,

Паспорm мунацuпшlьной про?р(utмлr, кЗемлеусmройсmво u землепользованuе на mеррапорuа
сельскоzо посаrеная <<Село Волковское> \' {

Наименование программы
Мутrиципальнм программа (Землеустройство и землепользование на
территории сельского поселения (Село Волковское>> на 202З-2027
ГОДЬD) , i}
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Основание для разработки
программы

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, *

Федеральный Закон МlЗi-ФЗ от 06.10.200З (Об общих принципахrfi
организации местного сzl}4оуправлениll в Российской Федерации)>r 4l $, Ь'

Генеральный план сельского поселениjI.
Правила зеNLлепользовани;I и застройки (далее - пЗЗ)

Основной р€вработчик
пDогDаммы

Администрация (исполrштельно-распорядительный орган) сельского
поселения <Село Волковское>>

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) седьского
поселения <<Село Волковское>

Исполнитель мероприятий
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельското
поселения <<Село Волковское) "

Ifель программы

о созданиlI условий для устойчивого развитиJI террrгорий
lчгуниципаJIьньгх образований, сохранения окруж{лющей среды и
объектов культурного наследия;

. созданиrI условий для шIанировки территорий муниципаJIьньIх
образований; ;

. обеспечениJI прав и законных интересов физическrос и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельньrх

участков и объектов капитttльного строительства;
о созданиrI условий для привлечениlI инвестиций, в том rмсле

путем предоставлениrI возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использованиjI земельньD(

участков и объектов капитrtпьного строительства.

Задачи программы

1) ведение градостроительной деятельности на территории
муниципilльного района в соответствии с основными принципами
градостроительного законодательства, направленными на устойчивсiе
развитие территории на основе территориirльного планиров:lниJI и
градостроительного зонированрUI;
2) создание условий дIя привлечениlI инвестиций и активизации
строительства;
3) формирования экологически безопасной, благоприятной. среды
жизнедеятельности;
4) обеспечение комIuIексного и эффективного рtlзвитIш социальной,
flроизводственной и июкенерно-транспортной инфраструктуры;
5) бережное природопользование, сохранение историtIеского и
культурного наследия, природных ландшафтов, повышение ypoBIuI

архитектурно-художественной выразительности.
Срок реализации программы 202З-2027 тодьl



объемы и источники

финансированLuI программы

Объем бюджетных ассигнований:
2023 год * 20,00 тыс. руб.
2024 год - 50,00 тыс. руб.
2025 год -З56,65 тыс. руб.
2026 год- 150,00 тыс. руб.
202] год* 150,00 тыс. руб.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения <Село Волковское>>;
- бюдrкет Калулtской области.

Ожидаемые
результаты
программы

конечные

ре{шизации

- Обеспечение возможности р€вмещения на территории сельского
поселения, предусмотренных документами территориаJIьного
планирования объектов федерального значениrI, объектов
регионального значениlI, объектов местного значениlI (за исключениеп,i
линейных объектов).
- Обеспечение условий для устойчивого развитиJI территорий*
еельского поселения, сохранениJ{ окружающей среды и объектов
культурного наследия.
- ОбеспечениJI прав и законных интересов физических и юридшIескрD(
лиц, в том числе правообладателей земельных )ластков и объектов
капитrlльного строительства.
- Обеспечение условий дJuI планировки террlтгорий сеJIьского
поселения.
- Обеспечение условий для привлечения инвестиций, в том числе пуIем
предоставления возможности выбора наиболее эффективныi видов

разрешенного использованиrI земельных )л{астков и объектов
капитrUIьного строительства,

Контроль за ходом
реiшизации программы

Контроль за ходом реализации Программы
администрацией (исполнительно-распорядительrшй
поселения ксело Волковское>

осуществляется
орган) сельского
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1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

Градостроительному зонированию в соответствии с Гралостроительным кодексом РФ подлежат
земли следующих категорий:

_ земли населенных пунктов; ]

-земли промышленности. :]нерге,г1.1I(и. траllспOртzl. свrlзи. радиOвеlцzittl4я. телевидеllия. информатики,
зеN{ли для обеспе.lения косл,lи,lеской дсяте,lьliост,и. зе]\'tли обороttы, безопасности t{ зеN,{ли иного
слециЕU] ьного назначения;

-земли особо охраrulемьrх территорий и объектов;
-земли сельскохозяйственного назначениlI, за искпючением сельскохозяйственньгх угодий.
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2. Щели, задачи и индикаторы достиженпя целей и решения задач программы, конечяые результаты

реаJIизации программы, сроки и этапы реаJIизации программы
В сфере реализации Муниципальной программы администрация МО СП <Село Волковское>>

руководствуется Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Ns131-ФЗ
от 06.10.2003 кОб общих принципах организации местного самоуправленюI в Российской Федерацуи>,
Генерального rrлана и ПЗЗ поселения. 'q

I_\ели Муниципальной программы: 
,

l)создания условий для устойчивого развития территорий муниципальньж образований, сохранениJI
окружающей среды и объектов культурного наследиJI;
2)создания условий для планировки территорий пгулrиципrlльных образований;
З)обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей
ЗеМеЛьных )л{астков и объектов капитttпьного строительства;
4)создаr*rя условий дJuI привлечениlI инвестиций, в том числе пугем предоставления возможности выбора
наиболее rф6aпa"""ых видов разрешенного использования земельных )л{астков и объектов ***-""оaо +,

строительства.
Задачи программы:
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, "р ,,фцЁ1)ведение градостроительной деятельности на территории муниципiшьного района " aоооar"*"" 
""

основными принципами градостроительного законодательства, направленными на устойчивое развитиетеррIr.rориИ на основе территори€rпьногО планирования и градостроительного зонированиJI;
2) создание условий для привлечениЯ инвестиций 

" 
uпr"""зации строительства;

3)формированиJI экологиtIески безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности; ,? -.чч,,

4)обеспечение комплексного и эффективного рiввития социальной, ,rро"."о-iБенной ,n 
"r*"".о"о_ 

'i
цанспортной инфраструктуры;
5) берокное ,,р'фодоrоПьзование, сохранение исторического и культурного наследIш, .rо"оой"rff
ландшафтов, повышение )фoBIUI архитектурно-художественной uurр*й.п"пrо"r"

щелевые показатели Муниципальной проrраммы: внесение сведений в Единый государственный
реестР недвюкимОсти (ЕГРН) граниЦ населенньtх гý/нктов и грilниц территори:rльных зон.

.щля достижения поставленных осповных целей п задач программы планируется частшчпо
реализоваТь в течение трех летr 2023-2027 годы. При этом ряд мероприятий булет о"ущ"arrrrяться В ]'*течение всего периода, а Еекоторые мероприятия должны быть реаrriо"ч"ы поэтапно.

3. Объе.цьt фuнансuрованая проершплrы.

mыс. руб.

Jф
пltl

Наименование направлений
использования средств

Программы

2023 год
(местный/
областной
бюджет)

2024 год
(местпый/
областной
бюджет)

2025 год
(местный/
областной
бюджет)

2026 rод
(местный/
областной
бюджет)

2027 год
(местный/
областной
бюджет)

1. lw ер опр uя murt по в ы по,0 н е н Ltю

рабоm по внесенuю uз.цененuй
в doKyMeHmbt
mеррumорuапьноео
lшанuрованuя u
ераdосmроumельно?о
з о н Ltp о в а н uя, d о Ky.v ен tп ацu ю
по lLqaцupoq{e mеррumорuu

30,67
)7\ оя

2. Мероп.рuяmuя, связанньlе с
uз? о повл ен lle tп ехн uч е с кой
doKyM енmацuu н а объекmьt
н ed вuэtсtьл.t о z о uм уu| е сmв а
(m ех нttч е cKu е u к ас) а с mр о в bt е
паспорmа), dля послеdующ ей
ре?uсmрацuu права
.llунttцuпаlьной
собсmвен носmч н а пlакLtе
объекmьt в omde.lte Управltенuя
ФedерaltbHой слуэюбьt
еосуdарспвенной
р е?uсmрацuu,, Kad асmра u
карmоерафuu.

20,00 50,_00 50,_00 ] 50,00 l50,00

итого 20,00 50,00 3 56,65 150,00 150,00


