

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПИРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2012
п.Кетский
                        
         № 33-а

Об утверждении долгосрочной целевой
программы      «О        территориальном
планировании  Кетского сельсовета 
Пировского  района»  на 2012-2013 годы


В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, руководствуясь ст. 34 Устава поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «О территориальном планировании  Кетского сельсовета Пировского района» на 2012-2013 годы  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о.заместителя главы администрации Кетского сельсовета Пировского района Слободенюк Н.В..
3.Постановление опубликовать в газете «Кетские вести».
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.





                Глава администрации
            Кетского сельсовета                                                             В.В.Галимзянов
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ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КЕТСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ПИРОВСКОГО РАЙОНА,
2012 – 2013 ГОДЫ»
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ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КЕТСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ  ПИРОВСКОГО РАЙОНА,
2012 – 2013 ГОДЫ»
Наименование
Программы
Долгосрочная целевая программа «Территориальное планирование в  Кетском  сельсовете Пировского района,  2012 – 2013 годы» (далее Программа)
Утверждена постановлением администрации Кетского сельсовета Пировского района  «15» ноября  2012 г.   №  33-а
Основание для
разработки Программы
Постановление администрации Кетского сельсовета Пировского района от 15.11.2012  № 33-а

Заказчик Программы
Администрация Кетского сельсовета Пировского района
Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Кетского сельсовета Пировского района
Исполнители Программы
Основной исполнитель – администрация Кетского сельсовета Пировского района

Сроки реализации
Программы
2012 – 2013 годы
Цель и задачи
Программы
цель - определение в документах территориального планирования Кетского сельсовета Пировского района назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территорий, и развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, в сельсовете;
задача -  утверждение проектов  правил землепользования и застройки Кетского сельсовета Пировского района. 
Основные разделы
Программы (направление
деятельности)





	Правовое обоснование разработки программы.

Характеристика проблем.
Цели,  задачи и сроки  выполнения программы.
Перечень программных мероприятий.
Финансовое обеспечение программных мероприятий.
Оценка эффективности  программы.
Контроль за ходом реализации программы.
Ожидаемые результаты и  
социально-
экономические 
последствия реализации
Программы
Повышение инвестиционной привлекательности территории Кетского сельсовета Пировского района; эффективное и рациональное использование территорий поселения;
-   подготовка проекта правил землепользования и застройки для  сельсовета.
 
Финансовое обеспечение Программы 





Период
Объем финансирования, всего
в том числе


Федеральный бюджет
Краевой бюджет
местный 
бюджет

Всего по программе:
99,0
0
90,0
9,0
2012 год
9,0
0
0
90,0
2013 год
90,0
0
90,0
0

Контроль за выполнением  Программы.
- контроль за  выполнением программных мероприятий осуществляет  и.о.заместителя главы администрации. 



     



1. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
         
       Программа разработана в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, в лице администрации Кетского сельсовета Пировского района, согласно ст. 34 Устава, ст. 15 ФЗ № 131 от 06.10.2003г., Постановления администрации Кетского сельсовета Пировского района  от 15.11.2012.  № 33-а, а также в соответствии с :
	Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Законом Красноярского края от 27.06.2006  № 19-4948 «О составе и порядке подготовки документов  территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов»;
Краевой ДЦП "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края  на 2012-2014 годы»  от 13.10.2011г № 594-п;
Законом Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»;
Земельным кодексом Российской Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМ  НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНА  ПРОГРАММА

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке местных инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных проектов, финансируемых из краевого и местных бюджетов, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. В настоящее время в поселениях Кетского сельсовета Пировского района отсутствуют утвержденные  правила землепользования и застройки,  все ранее разработанные документы территориального планирования утратили свою актуальность и не отвечает современным требованиям. 
Коренные изменения в экономике Кетского сельсовета Пировского района за последнее десятилетие негативным образом отразились на особенностях и условиях осуществления градостроительной деятельности на территории поселений.
Территориальное планирование развития Кетского сельсовета Пировского района осуществляется хаотично, на основе устаревших документов территориального планирования,  не отвечающих современным требованиям реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития поселения.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", органами государственной власти и  органами местного самоуправления с 31 декабря 2012 года не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 31 декабря 2012 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании.
Таким образом, при отсутствии документов территориального планирования муниципальных образований (схемы территориального планирования Кетского сельсовета Пировского района, правил землепользования и застройки невозможна реализация краевых, муниципальных адресных инвестиционных программ, направленных на развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований поселения.

           3.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И  СРОКИ   ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  


Целью Программы является  определение в документах территориального планирования сельсовета назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территорий, и развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.
Для достижение поставленной цели необходимо решение основной задачи Программы - утверждение проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Кетского сельсовета Пировского района.
Сроки реализации программы  -     2012 - 2013 годы.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается в обеспечении:
-   развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
- предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

4.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

Представленная система программных мероприятий является совокупностью мероприятий, выполнение которых обеспечит осуществление поставленных задач и намеченной цели. 
               
Таблица 2
¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ
Ñîäåðæàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû
Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèÿ
1
2
3
4
5
6
Öåëü ïðîãðàììû: îïðåäåëåíèå â äîêóìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñåëüñîâåòà íàçíà÷åíèÿ òåððèòîðèé, èñõîäÿ èç ñîâîêóïíîñòè ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è èíûõ ôàêòîðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, è ðàçâèòèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, îáåñïå÷åíèå ó÷åòà èíòåðåñîâ ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé
Задача:    утверждение проекта правил землепользования и застройки.
1
Разработка проекта, утверждения  правил землепользования и застройки муници-пального образования Кетский  сельсовет в рамках  краевой ДЦП "О территориальном планировании, градостроительном зонирова-нии и документации по планировке террито-рии Красноярского края  на 2012-2014 годы»  от 13.102011г № 594-п
2012
Работа с  администрации  поселения, органами статистики, ОМС- сбор и систематизация исходных данных для разработки проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Кетский сельсовет».  
свод информации характеризующий территорию.  эффективное использование бюджетных средств

Администрация Кетского сельсовета Пировского района

5.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

          Таблица 3
Период
Объем финансирования, всего (тыс. руб)
Источник финансирования (тыс. руб)


Федеральный бюджет
Краевой бюджет
местный
бюджет
2012 год
9,0
0,0
0,0
9,0
2013 год
90,0
0,0
90,0
90,0
Всего  
99,0
0,0
90,0
99,0


6.   ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
    Оценка эффективности реализации Программы  осуществляется ежегодно по итогам её реализации в соответствии с порядком, утвержденным нормативно-правовыми актами администрации района и в качестве объекта анализа выступают целевые ориентиры представленные в разделе 3 настоящей программы.
Целевые ориентиры – комплекс удельных и интегральных показателей, характеризующих целевую установку на среднесрочную (до трех лет) перспективу развития отдельных направлений отрасли, и достижение которых предусматривается при выполнении всех мероприятий программы, с учетом полного финансирования.  
Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы осуществляется  путём фактического достижения. 

7.   ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÕÎÄÎÌ  ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Òåððèòîðèàëüíîå ïëàíèðîâàíèå â Êåòñêîì ñåëüñîâåòå Ïèðîâñêîãî ðàéîíà, 2012-2013 ãîäû» óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ïîñåëåíèÿ.
Êîíòðîëü  çà   âûïîëíåíèåì  ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåò è.î.çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ. 
        Анализу подлежат целевые индикаторы, указанные в части 3 «Цели и задачи программы», а также объемы финансирования программы.
Корректировка программы, внесение изменений осуществляется в порядке, утвержденным   нормативно-правовым  актом администрации Кетского сельсовета Пировского района.


