
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «13» апреля 2018г                                                                                  № 482               

г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в 

 муниципальную программу  

«Совершенствование системы  

градостроительного регулирования  

муниципального образования город  

Полярные Зори с подведомственной  

территорией» на 2016-2020 годы 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  в муниципальную программу «Совершенствование системы 

градостроительного регулирования муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией» на 2016-2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации г.Полярные Зори от 10.11.2015г. № 1233  (в ред. 

постановления от 28.12.2017г. № 1687) (далее по тексту – программа) следующие 

изменения: 

1.1. Паспорт  муниципальной  программы изложить в новой редакции 

(согласно приложению № 1); 

1.2. Раздел 2. «Основные цели и задачи МП, целевые показатели (индикаторы) 

реализации МП» изложить в новой редакции (согласно приложению  № 2); 

1.3. Раздел 3. «Перечень мероприятий МП» изложить в новой редакции 

(согласно приложению № 3);      

1.4. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения МП»  изложить в новой 

редакции (согласно приложению № 4).     



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

И.о.главы муниципального образования  

       г.Полярные Зори                                                                              В.Н.Семичев 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                               города Полярные Зори 

от 13.04.2018 № 482 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Паспорт 

 
Наименование МП                      Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

Основание для 

разработки МП 

наименование, дата и 

номер соответствующих 

нормативных, 

нормативных правовых 

актов, решений 

коллегиальных органов  

- Постановление администрации г.Полярные Зори с подведомственной территорией от 

01.06.2015 № 619 «О разработке муниципальной программы «Совершенствование системы 

градостроительного регулирования муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией». 

Муниципальный заказчик 

МП                          

Администрация г.Полярные Зори с подведомственной территорией 

Разработчик МП                   Отдел архитектуры и градостроительства администрации г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

Ответственный 

исполнитель МП 

Начальник ОАиГ - Сиротенко Юлия Петровна 

Ответственный 

соисполнитель МП 

Начальник ОИОиМК – Ерёменко Андрей Леонидович 

Цель МП                              Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с основными  

принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на  

устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и 

активизации строительства, формирования экологической безопасности, благоприятной 

среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, 

производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение условий для реализации положений генеральных планов и правил 

землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению 



вопросов землепользования и застройки, рационального использования земельных участков 

при предоставлении их для строительства на территории муниципального образования. 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. 

 

Задачи МП (при наличии) 1.Внесение изменений в генеральные планы н.п.Зашеек, н.п.Африканда, Правила 

землепользования и застройки муниципального образования, местные нормативы 

градостроительного проектирования 

2. Установление границ: г.Полярные Зори, муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 

 

Важнейшие целевые 

показатели (индикаторы) 

реализации МП           

1. Задача 1 – внесение изменений в: 

- Генеральный план н.п.Зашеек – 1 шт. 

- Генеральный план н.п.Африканда – 1 шт. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией – 1 шт. 

- Местные нормативы градостроительного проектирования – 1 шт. 

Итого по задаче 2:  4 шт. 

2. Задача 2 – установление границ: 

- г.Полярные Зори – 1 шт. 

- Муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией – 1 шт. 

Итого по  задаче 2: 2 шт. 

 

Сроки и этапы 

реализации МП          

2016-2020 годы 

Перечень подпрограмм 

(при наличии)    

нет 

Объемы и источники 

финансирования (всего, в 

том числе по 

подпрограммам, годам 

реализации и источникам 

финансирования МП, тыс. 

руб.)        

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общие затраты – 5 182 тыс. руб. 

В 2016 году – 50 тыс. рублей 

В 2017 году – 0  тыс. руб. 

В 2018 году – 663 тыс. руб.  

В 2019 году – 3 600 тыс. руб. 

В 2020 году – 869 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

МП и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

В ходе реализации программы будут утверждены нормативно-правовые акты для 

обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

(генеральные планы, правила землепользования и  застройки, местные нормативы 

градостроительного проектирования и выполнены землеустроительные работы по 

описанию местоположения границ города Полярные Зори и муниципального образования 

 

 

 

 
                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                               города Полярные Зори 

от 13.04.2018 № 482 
 

 

 

2. Основные цели и задачи МП, целевые показатели 

(индикаторы) реализации МП 

 
№ 

п/п 

Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчет- 

ный  

год 

Теку- 

щий год 

Годы реализации 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 Цель: Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с основными  принципами 

законодательства о градостроительной деятельности, направленными на  устойчивое развитие 

территории, создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, 

формирования экологической безопасности, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и 

эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение условий для реализации положений генеральных планов и правил землепользования и 

застройки муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению вопросов 

землепользования и застройки, рационального использования земельных участков при предоставлении 

их для строительства на территории муниципального образования. 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. 

 

1. Задача 1: Внесение изменений в  Генеральные планы н.п.Зашеек, н.п.Африканда, Правила 

землепользования и застройки муниципального образования, местные нормативы градостроительного 

проектирования 

1.1. -Проект «Внесение изменений в 

местные нормативы 

градостроительного 

проектирования» 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 

1.2. Проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и 

застройки муниципального 

образования г.Полярные Зори» 

шт. 0 0 0 0 1 

 

0 

 

0 

1.3. - Проект «Внесение изменений 

в генеральный план 

н.п.Африканда»; 

- Проект «Внесение изменений 

в генеральный план 

н.п.Зашеек»; 

 

шт. 0 0 0 0 0 

 

0 

 

2 

2. Задача 2: Установление границ  г.Полярные Зори, Муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

2.1. Установление границы 

г.Полярные Зори 

 шт. 0 0 0 0 1 

 

0 

 

0 

 

 

2.2. 

Установление границы 

муниципального образования  

г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

шт. 0 0 0 0 0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                    города Полярные Зори 

                                                                                                                                                                                       от 13.04.2018 № 482 
 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МП 

 

«Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

N  

п/п 

Цель, задачи, программные 

       мероприятия 

Срок    

выполнения 
(квартал, год) 

Источники    

финансиро
вания* 

Объемы         

   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 
перечень 

организаций, 

участвующих 
реализации 

программных 

мероприятий** 
всего 

2016 

 год 

2017 

год 

 

2018 
год 

2019 

 год 

2020 

год 

Наимен

ование, 

ед. 
измерен

ия 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

 год 

 

2019 

год 

 
2020 

год 

 1              2                 3            4          5     6    7    8   9 10       11        12  13   14  15 16      17 

 Цель: Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с основными  принципами 
законодательства о градостроительной деятельности, направленными на  устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования 

экологической безопасности, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение условий для реализации положений генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией. 
Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению вопросов землепользования и застройки, рационального использования земельных участков при предоставлении их для 

строительства на территории муниципального образования. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. 
 

 1  Задача 1: Внесение изменений в Генеральные планы  н.п.Зашеек, н.п.Африканда, , Правила землепользования и застройки муниципального образования, местные нормативы градостроительного проектирования 

1.1 Внесение изменений в местные 

нормативы градостроительного 
проектирования 

2016 Всего:        

в т.ч.: 
МБ 

50,0 50,0     шт. 1     Конкурсный 

отбор 

1.2 Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки МО 

г.Полярные Зори с подведомственной 
территорией 

2018 Всего:        

в т.ч.: 

МБ 

500,0   500,0   шт.   1   Конкурсный 

отбор 

1.3 Внесение изменений в ГП 

н.п.Африканда, н.п.Зашеек  

( проведение анализа существующего 
состояния территория, внесение 

изменений в картографический и 

текстовый материалы) 

2020 Всего:        

в т.ч.: 

МБ 

869,0     869,0 шт.     2 Конкурсный 

отбор 



N  

п/п 

Цель, задачи, программные 
       мероприятия 

Срок    

выполнения 

(квартал, год) 

Источники    

финансиро

вания* 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 
организаций, 

участвующих 

реализации 
программных 

мероприятий** 
всего 

2016 

 год 

2017 

год 

 

2018 
год 

2019 

 год 

2020 

год 

Наимен

ование, 

ед. 
измерен

ия 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

 год 

 

2019 

год 

 
2020 

год 

 1              2                 3            4          5     6    7    8   9 10       11        12  13   14  15 16      17 

 Итого по задаче 1  Всего:        

в т.ч.: 

МБ 

1 419,0 50,0 - 500,0 - 869,0 шт. 1  1  2  

 2  Задача 2:  Установление границ  г.Полярные Зори, Муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией                                                                                                        

2.1 Выполнение землеустроительных 
работ по описанию местоположения 

границ города Полярные Зори 

2017 Всего:   в 
т.ч.: 

МБ             

 

163,0  0 163,0   шт.   1   Конкурсный 
отбор 

2.2 Выполнение землеустроительных 
работ по описанию местоположения 

границы МО г.Полярные Зори с 
подведомственной территорией         

2019 Всего:   в 
т.ч.: 

МБ             
 

3 600,0    3 600,0  шт.    1  Конкурсный 
отбор 

 Итого по задаче 2         2017, 2019 Всего:    в 

т.ч.: 

МБ             

3 763,0   163,0 3600,0  шт.   1 1  Конкурсный 

отбор 

 Всего по Программе,       

                  в т.ч.: 

2016-2020 Всего:         

       в т.ч.: 

МБ 

5 182,0 

 

5 182,0 

50,0 

 

50,0 

0 

 

0 

663,0 

 

663,0 

3 600,0 

 

3 600,0 

869,0 

 

869,0 

шт. 1  2 1 2  

                 



 
                                                                      Приложение № 4 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                               города Полярные Зори                                                                                                                                                                                  

от 13.04.2018 № 482 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения МП 

Источником финансирования Программы являются  

средства местного бюджета. 

 
Наименование Всего 

тыс.руб. 

В том числе по годам реализации,                    тыс.руб. 

2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по МП 5 182,0 50,0 0 663,0 3 600,0 869,0 

в том числе за счет: 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

г.Полярные Зори 

5 182,0 50,0 0 663,0 3 600,0 869,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


