
 
«10»  ноября  2016 г.                                                                                     № 131-П 
 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 20.07.16 № 72-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования территории городского поселения 
Диксон» 
 
 

В соответствии Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ на территории городского поселения 
Диксон», Администрация городского поселения Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 
20.07.16 № 72-П «Об утверждении муниципальной программы «Разработка 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
территории городского поселения Диксон» (в редакции от 26.09.2016 г. № 93-П) 
изложить в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном печатном издании «Диксонский вестник».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
. 

 
 
Исполняющая обязанности Главы 
городского поселения Диксон                                                        Е.В. Корюкова 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Красноярский край 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 



 
 

Приложение 
к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от «10» ноября 2016 № 131-П 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
  

«РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН» 
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1. Паспорт муниципальной программы  «Разработка документов 
территориального планирования  и градостроительного зонирования территории 

городского поселения Диксон» 
Наименование МП 
(подпрограммы)                        

«Разработка документов территориального 
планирования  и градостроительного зонирования 
территории городского поселения Диксон» 

Основание для разработки 
МП (наименование, номер и    
дата правового акта)                                  

- Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 г. № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон»; 
 - Распоряжение Администрации городского поселения 
Диксон от 19.07.2016 г. № 50-Р  «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Диксон, 
предлагаемых к реализации, начиная с 2016 года» 

Ответственный исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      Отсутствует 
Участник МП                                           - Группа по экономике и имущественным отношениям 

Администрации городского поселения Диксон  
Подпрограммы МП                                       Отсутствуют  
Цели МП (подпрограммы)                                - реализация полномочий органов местного самоуправления 

городского поселения Диксон в области градостроительной 
деятельности; 
- рациональное и эффективное использование территории; 
- формирования эффективной системы пространственного 
развития,  направленной на устойчивое развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
поселения. 

Задачи МП (подпрограммы)                              Актуализация сведений, содержащихся в генеральном плане 
и правилах землепользования и застройки городского 
поселения Диксон, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
территорий. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

Обеспечение городского поселения Диксон документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, соответствующими требованиям действующего 
законодательства -100% 

Срок реализации МП 
(подпрограммы)                     

2016 – 2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации (подпрограммы) 
(руб.)               
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП 
составляет 1 842 619,08 рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 1 842 619,08 руб. 
из них: 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств краевого бюджета составляет 1 505 800,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2016 г. – 1 505 800,00 руб. 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 336 819,08 рублей, в 
том числе по годам: 
2016 г. – 336 819,08 руб. 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

- обеспечение актуализации Генерального плана и  правил 
землепользования и застройки городского поселения Диксон 

 



2. Текущее состояние 
Документы территориального планирования являются важнейшим 

элементом при разработке 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.  

Для устойчивого развития городского поселения Диксон, повышения 
качества и условий проживания населения требуется комплекс работ 
направленных на рациональное территориальное планирование, 
землеустройство и землепользование.  

Полноценное пространственное развитие поселения сегодня возможно 
только в рамках правового градорегулирования  при наличии необходимых 
документов территориального планирования – Генерального плана, 
градостроительного зонирования – Правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территории, современной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности. 

В настоящее время в области территориального планирования стоит задача 
актуализации Генерального плана поселения, приведение его в соответствие 
требованиями законодательства. 

В области градостроительного зонирования основной задачей является 
совершенствование Правил землепользования и застройки в части касающейся 
установления координат границ территориальных зон. Наличие 
актуализированных Правил землепользования и застройки является важным 
инструментом для повышения комфортности и качества и условий проживания 
населения, соблюдения интересов хозяйствующих субъектов. 

Для обеспечения градостроительной деятельности особенно важно 
увеличение объема документации по планировке территории. Без их разработки 
(актуализации), с учетом развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, интересов хозяйствующих субъектов на данной территории, 
невозможно говорить о комплексном подходе к развитию территории поселения.. 

Отсутствие координатных описаний границ поселения порождает сложности 
при адресации объектов недвижимости, при учете объектов недвижимости и 
государственной регистрации прав на них, при расчетах финансовых затрат на 
уборку и обслуживание территорий и других вопросов, решение которых 
осуществляется органами местного самоуправления.  

Учитывая вышеизложенные проблемы необходимо произвести работы: 
- по приведению графических материалов Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки поселения в соответствие с требованиями приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 
года № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения»; 

- по описанию местоположения границ объектов землеустройства – границ 
населенных пунктов, установленных Генеральным планом, с целью внесения 
сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр 
недвижимости; 

- по уточнению и корректировке координатного описания границ поселения, 
в соответствии с текстовым описанием границ муниципального образования, 
установленных Законом края от 06 февраля 2012 года № 2-54; 

- по приведению текстовых материалов правил землепользования и 
застройки   поселения в соответствие приказу Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 «Об 



утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (с учетом изменений, внесенных Приказом министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года №709); 

- по описанию местоположения границ объектов землеустройства – 
территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки 
поселения; 

- по подготовке карт, (планов) объектов землеустройства для внесения 
сведений о каждой территориальной зоне в государственный кадастр 
недвижимости. Выполнение работ по уточнению и корректировке координатного 
описания границ осуществляется в соответствии с текстовым описанием границ 
муниципального образования, установленных Законом края от 06 февраля 2012 
года № 2-54. 

Поскольку все вышеперечисленные документы направлены на обеспечение 
при осуществлении градостроительной деятельности, безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколения, то есть являются комплексом 
мероприятий по устойчивому развитию территорий, решение данной проблемы 
должно осуществляться программным методом. 

 
3. Цели, задачи 

Целями МП являются: 
- реализация полномочий органов местного самоуправления городского 

поселения Диксон в области градостроительной деятельности; 
- рациональное и эффективное использование территории; 
- формирования эффективной системы пространственного развития,  

направленной на устойчивое развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур поселения. 

Для достижения целей МП предлагается решить следующие задачи: 
- проведение работ по актуализации сведений, содержащихся в 

генеральном плане и правилах землепользования и застройки городского 
поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
документам территориального планирования и градостроительного зонирования 
территорий. 

4. Механизм реализации МП 
МП сформирована, как комплекс целевых мероприятий, направленных на 

выполнение поставленных задач.  
Средства местного бюджета на финансирование мероприятий программы 

выделяются в форме: 
оплаты работ и услуг, выполняемых по контрактам. 
Выбор проектных организаций для выполнения работ по актуализации 

Генерального плана и правил землепользования и застройки городского 
поселения Диксон осуществляется посредством проведения конкурентных 
процедур. 

Оплата выполненных работ производится по актам приемки выполненных 
работ в соответствии со сметой и графиком выполнения работ. 

 
5. Ресурсное обеспечение МП 

Источником финансирования МП являются средства краевого и местного 
бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП составляет 
1 842 619,08 рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 1 842 619,08 рублей; 



из них: 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств краевого 
бюджета составляет 1 505 800,00 рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 1 505 800,00 рублей; 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств местного 
бюджета составляет 336 819,08 рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 336 819,08 рублей. 

Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий 
указано в приложении 1 к настоящей МП. 

 
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП 

Выполнение основного мероприятия «Разработка документов 
территориального планирования  и градостроительного зонирования территории 
городского поселения Диксон» оценивается основным индикатором 
результативности: 

«Обеспечение городского поселения Диксон документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования, соответствующими 
требованиям действующего законодательства» - 100%. 

Целевые индикаторы представлены в приложении 2 к настоящей МП. 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Разработка документов территориального 
планирования  и градостроительного зонирования 
территории городского поселения Диксон     1 842 619,08           336 819,08          1 505 800,00                         1 842 619,08 

1.1.

Проведение работ по актуализации сведений, 
содержащихся в генеральном плане и правыилах 
землепользования и застройки городского 
поселения Диксон, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования

07000S5910;
0700075910     1 673 130,00           167 330,00          1 505 800,00                         1 673 130,00 

1.2.

Проведение работ по изменению 
градостроительного зонирования территорий в 
правилах землепользования и застройки городского 
поселения Диксонактуализации сведений, 
содержащихся в правилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
документам градостроительного зонирования 0700003140        169 489,08           169 489,08                            169 489,08 

ИТОГО по МП:     1 842 619,08           336 819,08          1 505 800,00                         1 842 619,08 

КЦСР Соисполнител
ь (участник)

Объем финансирования, руб.
2016 год

Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования  и градостроительного зонирования 
территории городского поселения Диксон» 

Администраци
я городского 
поселения 

Диксон; группа 
по экономике 

и имуществен-
ным 

отношениям

Итого финансирование 
(6+7)

Общий  объем 
финансировани
я, руб. (8+11+14)

Приложение 1 к МП
«Разработка документов 
территориального планирования  и 
градостроительного зонирования 
территории городского поселения 
Диксон» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

 N 
п/п Подпрограммы и основные мероприятия МП

КБМБ



2017 2018 2019
год год год 

План Факт План Факт План Оценка
1

1. Обеспечение городского 
поселения Диксон 
документами 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования, 
соответствующих 
требованиям действующего 
законодательства 

% 0 0 0 0 100 100 100 100 100 1 сохранение Зф*100/З
п

Основное 
мероприяти
е

МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»

*Сд - показатель доли;  Зф- значение индикатора фактическое; Зп - значение индикатора плановое

Динамика индикатора Формула 
расчета 

индикатор
а  

Мероприят
ия,  

влияющие 
на 

значение 

2014 2015 2016
 (текущий) 

    План    

Приложение 2 к МП
«Разработка документов территориального 
планирования  и градостроительного 
зонирования территории городского 
поселения Диксон» 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N  
п/п

Цели, индикаторы 
результатовности МП

Ед. 
изм.

Значения индикаторов  результативности МП за 
          

Значения  индикаторов 
  

Уд. вес  
индикатора 

МП 
(подпрограмм

е)   
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