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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " Н  2019 г.

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский 
район» «Г радостроительная политика на 
территории Тайшетского района» на 2020-2025 
годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года 
№  229), стратегией социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» от 29.11.2018 № 174, ст.ст. 22, 45 Устава муниципального 
образования «Тайшетский район», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 
2020-2025 годы (прилагается).

2. Начальнику организационно - контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда».

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

И.о мэра Тайшетского ра| М.В. Малиновский

%  ^



Утверждена постановлением 
администрации Тайшетского района 

от "12" ноября 2019 г .№  687

М УНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШ ЕТСКИЙ РАЙОН» 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШ ЕТСКОГО
РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ

2019г



(

ПАСПОРТ  
М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  

М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШ ЕТСКИЙ РАЙОН» 
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШ ЕТСКОГО

РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ

Наименование Программы Муниципальная программа муниципального образования 
«Тайшетский район» «Градостроительная политика на 
территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель 
Программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района

Соисполнители Программы Соисполнители Программы отсутствуют
Исполнители Программы Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района.

Участники мероприятий 
Программы

Муниципальные образования Тайшетского района.

Цель (цели) Программы Развитие территорий муниципального образования 
«Тайшетский район» на основе территориального 
планирования и градостроительного зонирования

Задачи Программы 1. Совершенствование документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования.

2. Постановка на государственный кадастровый учет 
границ населенных пунктов сельских поселений и 
территориальных зон.

3. Разработка нормативных и методических основ 
ведения градостроительной деятельности, и 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

Срок реализации 
Программы

2020-2025 годы

Подпрограммы Программы Подпрограммы в Программе отсутствуют
Объем и источники 
финансирования Программы

Финансирование Программы планируется за счет средств 
муниципального образования Тайшетский район (далее 
районный бюджет) и средств областного бюджета 
Иркутской области (датее областной бюджет).

1.0щий объем ресурсного обеспечения составляет 
4595,08 тыс.руб., в том числе :
1) по годам реализации:
2020 го д -4 5 9 5 ,0 8  тыс.руб.,
2021 год -  0,00 тыс.руб.,
2022 год -  0,00 тыс.руб.,
2023 год -  0,00 тыс.руб.,
2024 год -  0,00 тыс.руб.,
2025 год -  0,00 тыс.руб.
2) по источникам финансирования:
средства районного бюджета -  4595,08 тыс.руб.
2020 год -  4595,08 тыс.руб.,
2021 год -  0.00 тыс.руб.,
2022 г о д -  0,00 тыс.руб.,
2023 год -  0,00 тыс.руб..



2024 год -  0,00 тыс.руб.,
2025 год -  0,00 тыс.руб.
средства областного бюджета -0,00 тыс. руб.
2020 год -  0,00 тыс.руб.,
2021 год -  0,00 тыс.руб.,
2022 год -  0,00 тыс.руб.,
2023 год -  0,00 тыс.руб.,
2024 год -  0,00 тыс.руб.,
2025 год -  0,00 тыс.руб.____________________

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели ее 
социально-экономической 
эффективности

1. Наличие актуальных документов территориального 
планирования, соответствующим документам 
территориального планирования Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации ежегодно 100%.

2. Наличие актуальных документов 
градостроительного зонирования, соответствующим 
документам территориального планирования Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно 
100%.
3. Доля исполненных обращений граждан и 

юридических лиц о соответствии градостроительным 
регламентам проектной документации завершенных 
строительством объектов и их последующего 
использования ежегодно 100%.

4. Сохранение доли населенных пунктов о границах, 
которые внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных 
пунктов, чьи полномочия в сфере градостроительной 
деятельности в соответствии с законом закреплены за 
муниципальным образованием «Тайшетский район» 
ежегодно 100% .
5. Сохранение доли территориальных зон сведения о 
границах, которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве 
территориальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки, чьи полномочия в сфере 
градостроительной деятельности в соответствии с законом 
закреплены за муниципальным образованием 
«Тайшетский район» ежегодно 100%.
6. Увеличение доли градостроительной документации 
(архивных документов), переведенных в электронный вид 
к концу 2025 года до 100%.
7. Наличие административных регламентов ведения 
градостроительной деятельности к концу 2025 года-100%.

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩ ЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ.

Настоящая Программа разработана с учетом реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
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задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии со 
Стратегий социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019-2030 годы.

Одной из стратегических задач социально -  экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» является повышение уровня и качества 
жизни населения Тайшетского района, накопление и сохранение человеческого 
потенциала. В рамках достижения данной стратегической задачи определен комплекс 
тактических целей, в том числе и развитие территорий на основе территориального 
планирования и градостроительного зонирования.

Разработка документов территориального планирования, равно как и внесение в 
них изменений, осуществляется с учетом интересов граждан и их объединений, с 
формированием комплексных мер и проектных предложений для создания комфортных 
социальных условий для проживания населения. Общей социально-экономической и 
градостроительной, стратегической целью актуализации градостроительной 
документации является формирование конкурентоспособной и инвестиционно - 
привлекательной территории района, достижения достаточного уровня ее социально- 
экономического развития.

Необходимость своевременного внесения изменений в документы 
территориального планирования является одним из условий участия Тайшетского района 
в федеральных и региональных программах.

Градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, 
обеспечивающих устойчивое развитее территорий путем сбалансированного учета 
сложившихся на них экологических, экономических, социальных, инженерно- 
технических факторов.

Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский 
район» утверждена Решением Думы Тайшетского муниципального образования 
«Тайшетский район» от 25.06.2013 г. № 190. В связи с интенсивным социально- 
экономическим развитием Тайшетского района в схеме территориального планирования 
Тайшетского района необходимы изменения эффективного функционального 
использования территорий. В генеральные планы и правила землепользования и 
застройки сельских поселений, утвержденных в 2013 г. необходимо внесение изменений 
в части определения границ территориальных зон, границ населенных пунктов, 
градостроительных регламентов, с учетом новых планировочных районов.

Практика показывает, что применение документов территориального планирования 
в условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуации, законодательства с 
сфере градостроительной деятельности требует мониторинга этих документов и их 
периодической корректировки. Внесение изменений в документы территориального 
планирования, как правило, влечет за собой и внесение изменений в правила 
землепользования и застройки.

Вопрос в области градостроительной деятельности определен пунктом 20 части 1 
статьи 14, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в том числе утверждение генеральных планов и правил землепользования и 
застройки.

Частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установлено, что законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
ним уставом муниципального района и уставами сельских поселений указанный вопрос 
может быть закреплен за сельскими поселениями.

В соответствии с частью 13 статьи 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 
года № 96-03 «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения» не предусмотрено закрепление за сельскими поселениями 
Тайшетского района вопроса местного значения, указанного в пункте 20 части 1 статьи 14
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Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В силу положений части 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» данный вопрос отнесен к вопросу местного значения соответствующего 
муниципального района.

Таким образом, начиная с 1 января 2017 года, вопрос ведения градостроительной 
документации 22 сельских поселений Тайшетского района отнесен к полномочиям 
Тайшетского района. В 2017 году работа по внесению изменений в градостроительную 
документацию не производилась, по причине отсутствия регламентированного порядка 
работы на законодательном уровне.

В 2018-2019 г. градостроительная деятельность в Тайшетском районе активно 
развивается, и тем самым формирует потребность в постоянной корректировке 
градостроительной документации, так администрацией Тайшетского района в данный 
период были проведены следующие работы:

в 2018 год: Внесены изменения в документы градостроительного зонирования по 
4 муниципальным образованиям, в том числе Тамтачетское МО, Джогинское МО, 
Борисовское МО, Ш елеховское МО, что в свою очередь составляет 18 % от общего 
количества муниципальных образований Тайшетского района, чьи полномочия в сфере 
градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным 
образованием «Тайшетский район»;

Внесены изменения в документы территориального планирования по 2 
муниципальным образованиям, в том числе Старо-Акульшетское МО, Березовское МО, 
что в свою очередь составляет 9 % от общего количества муниципальных образований 
Тайшетского района, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в 
соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский 
район».

в 2019 год: Внесены изменения в документы градостроительного зонирования по 
17 муниципальным образованиям, в том числе Березовское МО, Бирюсинское МО, 
Бузыкановское МО, Джогинское МО, Зареченское МО, М ирнинское МО, Нижнезаимское 
МО, Николаевское М О, Полничетское МО, Половино -  Черемховское МО, Тамтачетское 
МО, Ш елеховское МО, Венгерское МО, Рождественское МО, Разгонское МО, 
Соляновское МО, что в свою очередь составляет 77 % от общего количества 
муниципальных образований Тайшетского района, чьи полномочия в сфере 
градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным 
образованием «Тайшетский район»;

Утверждены местные нормативы градостроительной деятельности по 14 
муниципальным образованиям, в том числе Бирюсинское МО, Борисовское МО, 
Бузыкановское МО, Внгерское МО, Джогинское МО, Зареченское МО, Ш елеховское МО, 
что в свою очередь составляет 64 % от общего количества муниципальных образований 
Тайшетского района, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в 
соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский 
район».

Если принять во внимание изменения законодательства в сфере градостроительной 
деятельности в части требований к содержанию документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, то вопрос актуализации встает особенно 
остро, поскольку возникает потребность внесения изменений, во всю градостроительную 
документацию, действующую на сегодняшнее время на территории Тайшетского района.

Такого рода документы не могут продолжительное время эффективно действовать 
без внесения в них обоснованных изменений. В связи с вступившими в силу изменениями 
в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Российской 
Федерации, утвержденная градостроительная документация не отвечает требованиям 
действующего законодательства.

В связи с пробелами в этой сфере, существуют препятствия для:



- полноценного вовлечения земельных ресурсов в хозяйственный оборот;
- динамичного перехода прав собственности на землю и иную недвижимость;
- развития структурной перестройки экономики;
- эффективного использования земельных ресурсов и иной недвижимости в качестве 

средства обеспечения инвестиций.
Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, территориальных 

зонах позволит сформировать достоверный (качественный и полный) ЕГРН, а также 
окажет положительное влияние на процедуру предоставления земельных участков, 
постановку на кадастровый учет и регистрацию прав, создаст предпосылки для 
сокращения финансовых и временных затрат на оформление документов, обеспечит 
информирование заинтересованных лиц, позволит организовать качественное управление 
земельными ресурсами и включить в оборот неиспользуемые объекты недвижимости, что 
будет способствовать формированию достоверной и актуальной базы налогообложения и 
одновременно обеспечит рост бюджетных доходов.

Установление границ земель населенных пунктов, путем внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости, необходимо с целью передачи этих земель в 
ведение муниципального образования "Тайшетский район" и обеспечение органам 
местного самоуправления возможности осуществлять свои полномочия в области 
регулирования земельных отношений.

Кроме того, мероприятия по государственному кадастровому учету границ 
населенных пунктов и территориальных зон дадут толчок к упрощению перевода земель 
сельскохозяйственного назначения и других категорий в земли населенных пунктов, что 
позволит в свою очередь предоставлять данные земельные участки под застройку и 
хозяйственное освоение.

Отсутствие сведений о границах объектов землеустройства в реестре 
недвижимости создаст неудобства всем участникам имущественных отношений. 
Например, проблемы могут возникнуть как в области регулирования земельных 
отношений, касающихся предоставления земельных участков физическим и юридическим 
лицам, размещения объектов капитального строительства, так и при определении 
налогооблагаемой базы.

В исполнение полномочий органы местного самоуправления согласно 
Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 507 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» должны внести сведения о границах населенных пунктов и 
территориальных зон в соответствии со статьями 19, 23, и 30 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в градостроительную документацию до 1 нюня 2020 года, если 
документы территориального планирования и правила землепользования и застройки 
были утверждены до вступления в силу данного закона.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О землеустройстве» территории населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с 
особыми условиями использования территорий, а также части указанных территорий и 
зон являются объектами землеустройства.

Сведения о границах населенных пунктов, согласно Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации 
недвижимости», должны быть внесены в состав сведений государственного кадастра 
недвижимости.

Кроме того, органы местного самоуправления, утвердившие документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки, которыми 
устанавливаются или изменяются границы населенных пунктов и территориальных зон, 
обязаны направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственную регистрацию прав, 
ведение ЕГРН и представление сведений, содержащихся в ЕГРН, документы необходимые 
для внесения сведений соответственно о границах населенных пунктов, территориальных



зон в ЕГРН, в целях обеспечения внесения таких сведений в ЕГРН в срок не позднее  ̂
ян вар я  2021 года.

Без корректировки существующего генерального плана и правил землепользования 
и застройки осуществлять строительство в 2021 году будет невозможно.

В соответствии с требованиями статьями 41,42,43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для реализации мероприятий, запланированных в схеме 
территориального планирования Тайшетского района, необходима подготовка 
документации по планировке территории:

- проектов планировки территории (для вьщеления элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том 
числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения);

- проектов межевания территории (для определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков).

В рамках Программы планируется подготовить документацию по планировке 
территории по Старо-Акульшетскому муниципальному образованию, поскольку данное 
муниципальное образование прилегает к территории города Тайшета и тем самым 
наиболее востребовано и привлекательно для строительства и проживания. Поскольку 
увеличение границ Старо-Акульшетского МО будет произведено за счет земель 
сельхозназначения, которые в данное время находятся в собственности физических лиц, 
подготовка документации по планировке территории будет осуществляться за счет 
средств правообладателей данных земельных участков.

В сфере муниципального управления особое место занимает проблема управления 
развитием объектов территориально-имущественного комплекса и пользования ими. 
Разнообразие форм собственности и использования недвижимости, а также возможности 
ее преобразования с привлечением различных источников инвестиций требуют от органов 
управления большей оперативности и осведомленности о происходящих процессах. Без 
создания единой структуры информационного обеспечения органов управления 
невозможно обеспечить эффективное управление муниципальным образованием. Особое 
место в этой системе занимает информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности (далее ИСОГД), выступающая связующим звеном всех локальных 
информационных систем.

Функциями ИСОГД, являются:
- ведение Книг ИСОГД;
- ведение журнала системных изменений;
-учет, регистрация и размещение градостроительной документации в 

информационном фонде ИСОГД;
- предоставление сведений ИСОГД заинтересованным лицам;
- формирование статистических и аналитических отчетов.
С целью определения процедур предоставления сведений из ИСОГД для физических 

и юридических лиц на территории Тайшетского района необходимо разработать и 
утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

Согласно ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" разработку 
проекта административного регламента осуществляет орган, предоставляющий 
государственную услугу, или орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2018 году администрацией Тайшетского района были разработаны и утверждены 
административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача 
разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)»; 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,
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реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Тайшетского района».

В связи с изменениями законодательства РФ в сфере градостроительства, а так же 
планируемой корректировкой документации территориального планирования и 
градостроительного зонирования, возникает необходимость в разработке следующих 
административных регламентов:

- по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилого строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»;

- по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилого строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности».

Применение программно-целевого подхода планирования деятельности, является 
эффективным механизмом решения проблем в сфере градостроительства и 
предусматривает четкое определение целей и задач, выбор перечня скоординированных 
мероприятий муниципальной программы, реализация которых способствует развитию 
современных отношений в сфере градостроительной деятельности и существенно влияет 
на качественные характеристики градостроительной среды на территории Тайшетского 
района, а так же определяет стратегическое развитие территории.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАМ М Ы , ЦЕЛЕВЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ  
ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.

Целью муниципальной Программы является развитие территорий муниципального 
образования «Тайшетский район» на основе территориального планирования и 
градостроительного зонирования.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
1) совершенствование документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования.
2) постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов 

сельских поселений и территориальных зон.
3) разработка нормативных и методических основ ведения градостроительной 

деятельности, и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться по показателям 

(индикаторам), характеризующим позитивные изменения, произошедших вследствие 
проведения мероприятий Программы.

Показатели результативности реализации Программы:
1.Удельный вес актуальных документов территориального планирования 

соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации.

Расчет показателя осуществляется на основании решения Думы Тайшетского 
района об утверждении схемы территориального планирования Тайшетского района, 
решения Думы Тайшетского района о внесении изменений в решение Думы Тайшетского 
района либо об утверждении генерального плана муниципального образования 
Тайшетского района.

2.Удельный вес актуальных документов градостроительного зонирования, 
соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации ежегодно.

Расчет показателя осуществляется на основании решения Думы Тайшетского 
района о внесении изменений в решение Думы Тайшетского района либо об утверждении 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Тайшетского 
района.
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3.Доля исполнения обращений граждан и юридических лиц о cooTBexcTL 
градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительство 
объектов и их последующего использования.

Расчет показателя осуществляется на основании данных, полученных в результате 
проведенного мониторинга Комитетом по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района по итогам года.

4.Доля населенных пунктов сведения о границах, которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных пунктов, 
чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом 
закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район».

Расчет показателя осуществляется на основании полученных Выписок из ЕГРН 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области.

5.Доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве территориальных 
зон, установленных правилами землепользования и застройки, чьи полномочия в сфере 
градостроительной деятельности в соответствии с законом закреплены за муниципальным 
образованием «Тайшетский район» .

Расчет показателя осуществляется на основании полученных Выписок из ЕГРН 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области.

6. Доля градостроительной документации (архивных документов), переведенных в 
электронный вид.

Расчет показателя осуществляется на основании проведенного мониторинга 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района по итогам года.
7. Количество административных регламентов ведения градостроительной 
деятельности.

Расчет показателя осуществляется на основании постановления администрации 
Тайшетского района об утверждении административного регламента о выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участку; 
постановление администрации Тайшетского района об утверждении административного 
регламента о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства градостроительной деятельности; постановление 
администрации Тайшетского района об утверждении административного регламента о 
предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации 
Программы представлены в Приложении 1 к Программе.

Реализация Программы рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 
2025 годы.

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫ ДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАМ М .
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в  рамках программы «Градостроительная политика на территории Тайшетского 
района» на 2020-2025 годы подпрограммы не предусмотрены.

Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫ Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Х  
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ М УНИЦИПАЛЬНЫ Х УСЛУГ (ВЫ ПОЛНЕНИЕ  

РАБОТ) М УНИЦИПАЛЬНЫ М И УЧРЕЖ ДЕНИЯМ И.

М униципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями не формируются.

Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  И ОПИСАНИЕ  
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы .

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как 
обусловленными факторами и зависящими от ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников Программы (организационные риски), так и относящимися 
к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски 
финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возможных при реализации 
мероприятий Программы, приведена в Таблице 2:

Таблица 2

Описание 
возможного риска

Наименование 
мероприятий, на 
которые может 

повлиять 
возникновение 

риска

Наименования  
целевых 

показателей, на 
которые возможно 

влияние 
возникшего 

_______ риска_______

Система 
мероприятий в 

рамках Программы  
и необходимые 

дополнительные 
меры и ресурсы

Управляемые риски
Риск 1
Административный 
риск, связанный с 
неправомерными 
либо
несвоевременными 
действиями лиц, 
непосредственно 
или косвенно 
связанных с 
исполнителем 
мероприятий 
Программы.________

М ероприятия 
1.1,1.2;2.1-2.2;3.1-
3.2 Приложение 
Программы 3

Целевой показатель 
1.1-1.2; 2.1.-2.2;3.1-
3.2 Приложение 
Программы 3

Осуществление
мониторинга
реализации
Программы

Частично управляемые
Риск1
Финансовый риск: 
связан с
возникновением
бюджетного
дефицита, и,
соответственно
недостаточным
уровнем
финансирования

Мероприятия 
1.1,1.2;2.1-2.2. 
Приложение 
Программы 3

Мероприятия 
1.1,1.2;2.1-2.2. 
Приложение 
Программы 3

а) ежегодное 
уточнение объема 
финансовых средств 
исходя из 
возможностей 
районного бюджета 
и в зависимости от 
достигнутых 
результатов;
б) определение_____



программных
мероприятий

наиболее значимых 
мероприятий для 
первоочередного 
финансирования.

Риск 2 
Изменение 
федерального и 
регионального 
законодательства в 
сфере реализации 
Программы

М ероприятия 
1 . 1 , 1.2 ; 2 . 1- 2 .2 . 

Приложение 
Программы 3

М ероприятия 
1. 1, 12 ; 2 . 1- 2 .2 . 

Приложение 
Программы 3

а) осуществление 
мониторинга 
планируемых 
изменений 
законодательства;
б) актуализация 
нормативно -  
правовых актов 
администрации 
Тайшетского района 
в сфере реализации 
Программы._________

М еры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 
цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления 
реализацией Программы.

Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМ М Ы .

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств 
муниципального образования Тайшетский район (далее районный бюджет) и областного 
бюджета Иркутской области (далее областной бюджет).

Общий объем ресурсного обеспечения составляет 4595,08 гыс.руб., в том числе :
1) по годам реализации:
2020 г о д -  4595,08 тыс.руб.,
2021 г о д - 0 ,0 0  тыс.руб.,
2022 год -  0,00 тыс.руб.,
2023 год -  0,00 тыс.руб.,
2024 год -  0,00 тыс.руб.,
2025 год -  0,00 тыс.руб.
2)по источникам финансирования;
средства районного бюджета -  4595,08 тыс.руб.

2020 год -  4595,08 тыс.руб.,
2021 год -  0,00 тыс.руб.,
2022 г о д -  0,00 тыс.руб.,
2023 год -  0,00 тыс.руб.,
2024 год -  0,00 тыс.руб.,
2025 год -  0,00 тыс.руб.
средства областного бюджета -0,00 тыс. руб.
2020 год -  0,00 тыс.руб.,
2021 год -  0,00 тыс.руб.,
2022 год -  0,00 тыс.руб.,
2023 год -  0,00 тыс.руб.,
2024 год -0 ,00  тыс.руб.,
2025 год -  0,00 тыс.руб.

Финансирование мероприятий «Актуализация документов территориального 
планирования»; «Актуализация документов градостроительного зонирования»; 
«Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений 
Тайшетского района»; «Проведение pa6oi по описанию границ территорисшьных зон 
сельских поселений Тайшетского района в координатах характерных точек» предполагает
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привлечение средств областного бюджета в соответствии государственной программой 
Иркутской области «Развития и управление имущественным комплексом и земельными 
ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года№  774-пп.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а 
объемы их финансирования - корректироваться с учетом утвержденных расходов 
соответствующих бюджетов на текущий финансовый год.

Распределение объема финансирования Программы по годам представлено в 
приложении 2 к настоящей Программе.

Система мероприятий Программы с указанием расходов на мероприятия 
представлена в приложении 4 к настоящей Программе.

Г лава  7. О С Н О В Н Ы Е  М Е РО П РИ Я Т И Я  П РО Г РА М М Ы

Включенные в программу мероприятия сгруппированы с учетом их 
функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления 
реализацией Программы.

Выполнение задачи «Совершенствование документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования» обеспечивается путем реализации 
комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1 .Актуализация документов территориального планирования.
2.Актуализация документов градостроительного зонирования.
3.Контроль соответствия градостроительным регламентам проектной 

документации завершенных строительством объектов и их последующего 
использования.

Выполнение задачи «Постановка на государственный кадастровый учет границ 
населенных пунктов сельских поселений и территориальных зон» обеспечивается путем 
реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1. Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений
Тайшетского района.
2. Проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских поселений
Тайшетского района в координатах характерных точек.
Выполнение задачи «Разработка нормативных и методических основ ведения 

градостроительной деятельности, и информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» обеспечивается путем реализации комплекса 
мероприятий по следующим направлениям:

1. Разработка административных регламентов градостроительной деятельности.
2.Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности.
В случае выявления лучших пракгик реализации программных мероприятий в 

Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих 
мероприятий.

Реализация мероприятий Программы: актуализация документов территориального 
планирования; актуализация документов градостроительного зонирования; проведение 
работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений Тайшетского района; 
Проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских поселений 
Тайшетского района в координатах характерных точек осуществляется посредством 
заключения муниципальных контрактов и прямых договоров на приобретение товаров 
(оказания услуг, выполнения работ) для муниципальных нужд, заключаемых 
муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законом порядке.

Предварительными этапами реализации мероприятий является мониторинг 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования, сбор и 
обработка исходных данных. Это позволит сопоставить сведения, содержащиеся в 
градостроительной документации, территориальным реалиям, а также анализировать
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развитие территории и определить ее соответствие градостроительной документаци 
выявить основания для внесения изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования.

Перечень основных мероприятий Программы, ожидаемый конечный результат 
реализации основных мероприятий и целевые показатели Программы, на достижение 
которых оказывается влияние, приведены в приложении 3 к Программе.

Глава 8. ОЖ ИДАЕМ Ы Е КОНЕЧНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАМ М Ы

Целью муниципальной Программы является развитие территорий муниципального 
образования «Тайшетский район» на основе территориального планирования и 
градостроительного зонирования. Данная цель достигается за счет выполнения 
мероприятий предусмотренных в программе, в результате чего планируется получение 
следующих социально-экономических эффектов:

- упрощении процедуры выбора места планируемого размещения объекта 
капитального строительства и получение разрешительной документации потенциальными 
застройщиками;

- определение территорий перспективного развития в целях жилищного освоения; 
определение мест размещения объектов социальной направленности,

строительство которых полностью или частично будет осуществляться за счет средств 
бюджета (федерального, регионального или муниципального);

- актуализации банка данных земельных участков для предоставления 
потенциальным инвесторам и пополнении бюджета за счет продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- актуализации банка данных согласований и утверждений градостроительной 
документации;

увеличение количества сведений, предоставляемых по запросам 
заинтересованных лиц на основании данных информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

Эффективность программы будет выражена в достижении следующих результатов:
1.Наличие актуальных документов территориального планирования 

соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации ежегодно 100%.

2.Наличие актуальных документов градостроительного зонирования, 
соответствующим документам территориального планирования Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации ежегодно 100%

3.Доля исполнения обращений граждан и юридических лиц о соответствии 
градостроительным регламентам проектной документации завершенных строительством 
объектов и их последующего использования ежегодно 100%.

4.Сохранение доли населенных пунктов о границах, которые внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных пунктов, 
чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом 
закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» ежегодно 100 %.

5.Сохранение доли территориальных зон сведения о границах, которых внесены в 
Единый государственный реестр ■ недвижимости (ЕГРН), в общем количестве 
территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, чьи 
полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом 
закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» ежегодно 100% .

6.Увеличение доли градостроительной документации (архивных документов), 
переведенных в электронный вид к концу 2025 года до 100%.
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/
У.Налнчие административных регламентов ведения градостроительной 

деятельности к концу 2025 года-100%.
До>гч-менты территориального планирования и градостроительного зонирования 

позволят обеспечить обоснованность размещения объектов капитального строительства 
различного назначения, прозрачность использования земельных участков, экологическую 
безопасность при выборе допустимых направлений использования соответствующих 
территорий и являются неотъемлемой частью планирования социально-экономического 
развития и инвестиционной деятельности.

Председатель 
КУМИ района 0 .0 .  Галкин



Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район» 

«Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫ Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШ ЕТСКИЙ РАЙОН» 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШ ЕТСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

1
Удельный вес
актуальных
докумепю в
территори<и1 ьного
нлапировапия,
соогвегсгву 1ош,им
документам
территориального
иланировлпия
I’occm'icKoii
‘1 )сдо1-)апии и
cyCvbCKia I’occniicKOH
«Федерации ___

Ед.
изм.

%

Значения целевых показателей
отчетный

год
текущий год 

(оценка)

О

2020 год

100%

2021
год

100%

2022
год

8

100%

2023
KVI

|()0"'п

2024
1'0Д
И)

100'̂ П

2025
год
II

100%
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Удельный вес
актуальных
документов
градостроительного
зонирования,
соответствующим
документам
территориального
планирования
Российской
Федерации и
субъекта Российской
Федерации__________
Доля исполненных
обрап 1 ений граждан
и юридических лиц о
соответствии
градостроительным
регламентам
проектной
документации
завсртениы х
crpoineju.cTBOM
оГуьскю н и их
последующего
пcмoJП.■^oвaпия

%

% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%
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Доля населенных 
пунктов сведения о 
границах, которые 
внесены в Единый 
государственный 
реестр
недвижимости 
(ЕГРН), в общем 
количестве 
населенных пунктов, 
чьи полномочия в 
сфере
градостроительной 
деятельности в 
соответствии с 
законом закреплены 
за муниципальным 
образованием 
«Тайшетский район»





Доля
территориальн ых 
зон сведения о 
границах, которых 
внесены в Единый 
государственный 
реестр
недвижимости 
(ЕГРН), в общем 
количестве 
территориальн ых 
зон, установленных 
правилами 
землепользования и 
застройки чьи 
полномочия в сфере 
градостроительной 
деятельности в 
соответствии с 
законом закреплены 
за муниципальным 
образованием 
«Тайшетский район»
Доля
градостроительной 
документации 
(архивных 
документов), 
переведенных в 
электронный вид

%

%

100%

О

100%

20

100%

40
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7 Количество 
административных 
регламентов ведения ед. 2 2 2 3 4 4 4 5
градостроительной
деятельности
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11риложение 2
к муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район» 

«Градостроительная политика на территории Тайшетского района» па 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШ ЕТСКИЙ РАЙОН» 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШ ЕТСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ

О бъем финансирования, тыс. руб.

О тветственны й исполнитель, И сточник
за весь  
период  

реализации  
муниципальной  

программы

в том числе по годам

С оисполнители ф инансирования
2020 год 2021 год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
«Градостроительная политика на терригории Тайш етского района» на 2 0 2 0 -2 0 2 5  годы

1.1 К ом итет по управлению В сего , в том  числе: 4595,08 4595,08 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00
муниципальны м им ущ еством , Ф едеральны й бю дж ет 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
строительству, архитектуре и О бластной бю дж ет 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00
ж илищ но-ком м унальном у Районный бю д ж ет 4595,08 4595,08 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00
хозяйству администрации  
Т айш етского района

В н ебю дж етн ы е
источники

0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00
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11рмложепис 3
к муниципальной программе муниципального образования « raiimcicKiiii район» 

«Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2()20-2()25 год1,1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШ ЕТСКИЙ РЛПОИ» 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШ ЕТСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 I ОДЫ

№  Наименование цели 
п/ Программы,
п задачи,основного  

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Начало

реализации
(мес/год)

Окончание
реализации

(мес/год)

Ожидаемый конечный 
результат основного 

мероприятия

Целевые пока ill I ели, па 
Д0С1 и'/К(чте коюрых  
ок а t i . i B a i - 1 c t i  нлпиппе

Цель: Развитие территорий муниципального образования «Тайшетский район» на основе территориальною миапироманмя и 
_____________________________ градостроительного зонирования_____________  ___

Задача 1:
1.1 Основное

мероприятие:
« Акт\ а.1изация 

документов 
территориального 

планирования»

1.2 Основное
мероприятие:
«Актуализация 

документов

овершенствование документов территориального планирования и градостроитс;н>ного чопмропамия
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имун1еством,

01/2020

01/2020

12/2025

12/2025

Наличие актуальных 
документов 

территориального 
планирования 

соответствующи м 
документам 

территориального 
планирования Российской 

Федерации и cy6i>CK ia 
Российской Федерации 

ежегодно 100%

Наличие aKTyajn.m.ix 
документов 

градостроител ы i о го 
зонирования.

Удслыи.м! исс MKiyajH.nbix 
докумсн 1()и ioppmi)|inajH.Horo 

lUiaiiiipoiiaiimi, 
cool ИСК' I nyioiiuiM докумсн гам 

ivppii lopiiajM.Horo 
нланн роками и 1’оссийской 

«Федерации и cyfvi.cKia 
l’occm'icM)ii <1>сдсрац1Н1.

У д с л |.и 1.м1 т ч ' а к 1уа.1н.ны х  
д о к у м с н  ю н  

I р а д о с  I |)ои  к 'и ь и ого  
чоиироиам ия,
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градостроительного
зонирования»

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

соответствующим 
документам 

территориального 
планирования Российской 

Федерации и субъекта 
Российской Федерации 

ежегодно 100%

соответствующим документам 
территориального 

планирования Российской 
Федерации и субъекта 

Российской Федерации.

i.j

2.1

Основное
мероприятие:

Контроль 
соответствия 

градостроительным 
регламентам 

проектной 
документации 
завершенных 

строительством 
объектов и их 
последующего 
использования

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01/2020 12/2025 Доля исполненных 
обращений граждан и 

юридических лиц о 
соответствии 

градостроительным 
регламентам проектной 

документации завершенных 
строительством объектов и 

их последующего 
использования ежегодно 

100%.

Доля исполненных е)бращений 
граждан и юридических лиц о 

соогнетствия 
градос '1 ро ител ьн ым 

регламентам проектной 
докумсмгацмм заисршенных 

строитсяI.CTHOM объектов и их 
последующего мсмо;и.зонапия.

Задача 2: Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов ccjm.ckiix моселепии
и территориальных зон

О сновное Комитет по 01/2020 12/2025 Сохранение доли населенных
iMcpoiipmn lie; управлению пунктов сведения о границах.

«1 IpoBOAcime работ муниципальным которых внесены в Едит.п')
HO oiiHcaiimo границ имуществом, государственный реес тр
населенных нунктов строительству. недвижимости (ЕПМ 1). и
сельских моселений архи тектуре и общем количестве

Гайшетского жилищно- населенных нунктов, чьи
района» коммунальному полномочия в сфере

хозяйству гралостроителы 1 0 1 1

Д о л я  iiiirriK -iiiii.ix п у м к ю н  

с-пел1М111Я о  I p iiin iiia x , K oiop i.ix  
т к ч ч 'и м  и I iiiiii.ili 

I(И'удпргIhciiiii.iii pi44'Iр
i и ( I I I’l l ) ,  ii

()Г)Щ1'м Ko'iM'ifc I Ilf
liyillv lOh. ЧМ1 IIOilllltMO'IIIM II 
l'(|irpi' I pil IDI I pull И'ЛЫЮИ 

'UMi ifii.m if III II t HOI lie If I iiiiii I'

23



администрации
Тайшетского

района

деятельности в соответствии 
с законом закреплены за 

муниципальным 
образованием «Тайшетский 

район» ежегодно 100 %

законом закреплены за 
MyHHUHnajn.HbiM образованием 

«Тайшетский район».

2.2 Основное
мероприятие:

«Проведение работ 
по описанию границ 

территориальных 
зон сельских 

поселений 
Тайшетского района 

в координатах 
характерных точек»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01/2020 12/2025 Сохранение доли 
территориальных зон 
сведения о границах, 

которых внесены в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН), в 

общем количестве 
территориальных зон, 

установленных правилами 
землепользования и 

застройки чьи полномочия в 
сфере градостроительной 

деятельности в соответствии 
с законом закреплены за 

муниципальным 
образованием «Тайшетский 

район» ежегодно 100%

Доля территориальных зон 
сведения о границах, которых 

внесены в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН), в 

общем количестве 
территориальных зон, 

установленных правилами 
землепользования и застройки 

чьи полномочия в сфере 
градостроительной 

деятельности в соответствии с 
законом закреплены за 

муниципальным образованием 
«Тайшетский район».

Задача 3. Разработка гюрмативных и методических основ ведения градостроительной деятельности, и информационной системы

Ос'новпое 
меронринIие
«Разработка 

адм и н и страти вп ых 
регламентов 

I рад ос гро и те jhj н о й 
деятельности»

Комитет по 01/2021 12/2025 Наличие административных
управлению регламентов ведения

муниципальным градостроительной
имуществом, деятельности к концу 2025

строительству, года 100%
архитектуре и

жилищно-
коммунальному

Кол и ЧСС1  во адм и н и страти вп IjIX 
регламентов ведения 
град о с гро и те л ь н о й 

деятельности.
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хозяйству
администрации

Тайшетского
района

3.2 Основное
мероприятие

«Ведение 
информационной 

системы 
обеспечения 

градостроительной 
деятельности»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайщетского 
района

01/2021 12/2025 Увеличение доли 
градостроительной 

документации (архивных 
документов), переведенных 
в электронный вид к концу 

2025 года до 100%

Доля градостроительной 
документации (архивных 

документов), переведенных в 
электронный вид.
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Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский район» 

«Градостроительная политика на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы

СИСТЕМА М ЕРОПРИЯТИЙ  
М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШ ЕТСКИЙ РАЙОН» 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШ ЕТСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ

№  п/п Наименование 
цели,задачи, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок 
реализации 
мероприяти 

я
с

(мм/
гг)

по
(мм/
гг)

Источник
финансирова

ния

Ед.
изм.

Расходы на мероприятие
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

год
2025
год

10 11 12 13

1.1

Ц ель: Развитие территорий муниципального образования «Тайшетский район» на основе территориального планирования и 
_____________________________________________ градостроительного зонирования____________ • __ __________

Задача 1: Сове
Основное

меронриятие:
«Актуализация

документов
территориального

планирования»

) 1 ненствование докум ентов тсрри гориального план ирования и
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01/
2020

12 
/2025

Областной
бюджет

тыс.
руб-

0,00 0,00
)адос грои I с‘.|||»н(11 о  зонирования

0,00 0.00 0,00 0,00
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Районный
бюджет

2260,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Меоопоиятие: 
Мониторинг 
документов 

территориального 
планирования, сбор

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01/
2020

12/
2025

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

и обработка 
исходных данных

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Мероприятие:
Актуализация

схемы
территориального

планирования

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству,

01/
2020

12/
2020

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

архитектуре и 
жилищно- 

коммунальному 
хозяйству 

администрации 
Тайшетского 

района

Районный
бюджет

637,97 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.1.3 Мероприятие: 
Актуализация 
Iенеральных 

планов

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и

01/
2020

12/
2020

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 (),()() ().()() ().()()
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ж илищ но-
ком м унальном у

хозяйству
адм инистрации

Т айш етского
района

Районный
бюджет

1622,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Мероприятие:
Утверждение
документов
планировки
территории

К ом итет по  
управлению  

муниципальным  
им ущ еством , 

строительству,

01/
2021

12/
2021

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

архитектуре и 
ж илищ но- 

ком м унальном у  
хозяйству  

адм инистрации  
Т айш етского  

района

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Основное
мероприятие:
« А к т у а л и за ц и я

документов
градостроительного

зонирования»

Комитет по 
управлению  

муниципальным  
им ущ еством , 

строительству, 
архитектуре и 

ж илищ но-

01/
2020

12/
2025

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 ().()() 0,00

ком м унальном у  
хозяйству  

адм инистрации  
I айш етского  

района

Районный
бюджет

тыс.
руб.

880,36 0,00 0,00 0,00 (),()() {),()()

1.2.1 Меоопоиятие: 
Мониторинг 
документов 

градостроительного 
зонирования, сбор

Комитет по 
управлению  

муниципальным  
им ущ еством , 

строительству.

01/
2020

12/
2025

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ().()()
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и обработка 
исходных данных

архитектуре и 
ж илищ но- 

ком м унальном у  
хозяйству  

адм инистрации  
Т айш етского  

района

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Мероприятие: 
Внесение 

изменений в 
правила 

землепользования и 
застройки сельских 

поселений

Комитет по 
управлению  

муниципальным  
им ущ еством , 

строительству, 
архитектуре и 

ж илищ но- 
ком м унальном у  

хозяйству  
адм инистрации  

Т айш етского  
района

01/
2020

12/
2020

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

880,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Основное
мероприятие:

Контроль 
соответствия 

градостроительным 
регламентам 

проектной 
документации 
завершенных 

строительством 
объектов и их 
последующего 
использования

Комитет по 
управлению  

муниципальным  
им ущ еством , 

строительству, 
архитектуре и 

ж илищ но- 
ком м унальном у  

хозяйству  
адм инистрации  

Т айш етского  
района

01/
2020

12/
2025

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

И ю го общий объем 
(|)инансирования по

Областной
бюджег

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 ().(){) ().()() (),()()
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задаче 1: 3140,48 
тыс.руб.

Районный
бюджет

3140,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Задача 2: Постановка на государственный кадастровый учет границ территориальных зон сельских поселений
Тайшетского района

2.1 Основное
мероприятие:

«Проведение работ 
по описанию 

границ населенных 
пунктов сельских 

поселений

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно-

01
/2020

12/
2025

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тайшетского
района»

коммунальному
хозяйству

администрации
Тайшетского

района

Районный
бюджет

тыс.
руб.

254,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Меооппиятие: 
Подготовка карты 

(плана)границ 
населенных 

пунктов сельских 
поселений

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно-

01/
2020

12/
2025

Областной
бюджет

тыс.
руб-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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2 1 2

2.2

Мероприятие: 
Внесение в Единый 

государственный 
реестр 

недвижимости 
сведений о 
границах 

населенных 
пунктов сельских 

поселений

Основное
мероприятие:

«Проведение работ 
по описанию 

границ 
территориальных 

зон сельских 
поселений

коммунальному
хозяйству

администрации
Тайшетского

района

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному

01/
2020

01/
2020

12/
2025

12/
2025

Районный
бюджет

тыс.
руб-

254,79 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет

тыс.
руб.

Районный
бюджет

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Тайшетского 
района в 

координатах 
характерных 

точек»

хозяйству 
администрации 

Т айшетского 
района

Районный
бюджет

тыс.
руб.

1199,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Меоопоиятие 
Подготовка карты 

(плана)границ 
территориальных 

зон сельских

01/
2020

12/
2025

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

поселений Районный
бюджет

1199,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Меоопоиятие: 
Внесение в Единый 

государственный 
реестр 

недвижимости 
сведений о 
границах

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имущее гвом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно-

01/
2020

12/
2025

Областной
бюджет

тыс.
руб-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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территориальных 
зон сельских 

поселений

коммунальному
хозяйству

администрации
Тайшетского

района

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 2:1454,60 

тыс. руб.

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

1454,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0.00

Задача 3: Разработка нормативных н методических основ ведения градосгроительнон деятельности, и 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

3.1 Основное
мероприятие:

«Разработка
административных

регламентов
градостроительной

деятельности»

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01/
2021

1 2 /
2025

Областной
бюджет

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
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3.1.1 Мероприятие: 
Подготовка и 
утверждение 
регламента о 

выдаче 
уведомлений о 
планируемом 

объекте 
строительства

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01/
2021

12
/2021

Областной
бюджет

тыс.
руб-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.2 Мероприятие: 
Подготовка и 
утверждение 

регламента по 
выдаче 

уведомлений о 
построенных или 

реконструированны х  
объектов 

строительства

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01/
2022

12/
2022

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Мероприятие: 
Подготовка и 
утверждение 
регламента о 

предоставления 
сведсиш”! H i

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и

01/
2022

12/
2025

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.2

3.2.1

информационной
системы

обеспечения
градостроительной

деятельности.

Основное
мероприятие:

«Ведение
информационной

системы
обеспечения

градостроительной
деятельности»

Мероприятие 
Инвентаризация, 

сбор и анализ 
информации, 
имеющейся в 

области 
I радостро ител ьства.

жилищно-
коммунальному

хозяйству
администрации

Тайшетского
района

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

Комитет по 
управлению 

муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно-

01/
2021

01/
2021

12/
2025

12 /
2025

Районный
бюджет

0,00

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00

Районный
бюджет

0,00

0,00 0,00 (),()() (),()() (),()()

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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а также 
конвертация части 
этой информации 

для использования 
в ИСОГД

Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 3: 0,00 тыс. 
руб.

коммунальному
хозяйству

администрации
Тайшетского

района

Районный
бюджет

0,00 0,00

Областной
бюджет

тыс.
руб.

Районный
бюджет

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ().()()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого общий объем 
финансирования в 
целом по 
Программе;
4595,08 тыс.руб.

Областной
бюджет

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00

4595,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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