Учреждён Думой Таборинского сельского поселения
выпуск № 10 от 14.03.2018г.

ВЫКЛЮЧИ
СВЕТ
24 МАРТА
В 20:30
***********************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2018 г. № 9
с.Таборы
О проведении публичных слушаний по
вопросу о внесении изменений в Генеральный
план Таборинского сельского поселения
применительно к деревне Кокшарово
Руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ (в редакции от 21.07.2014 N 219-ФЗ),
статьей 6 Федерального закона от 29 декабря
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации»,
Положением
о
публичных
слушаниях
на
территории
Таборинского
сельского поселения, утвержденного решением
Думы Таборинского сельского поселения от 29
декабря 2005 г. № 6 (с изменениями и
дополнениями от 14.12.2012г. № 35, от
28.08.2017 г. № 54), Постановлением главы
Таборинского
сельского
поселения
от

02.02.2017г №13 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Таборинского
сельского поселения», руководствуясь ст. 26
Устава Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в форме
массового обсуждения вопроса о внесении
изменений в Генеральный план Таборинского
сельского поселения применительно к деревне
Кокшарово, в с. Таборы на 18:00 часов 2 апреля
2018 года в Администрации Таборинского
сельского поселения по адресу: с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28б.
2. Назначить организатором публичных
слушаний комиссию в составе:
- Казаринов А.А. – Глава Таборинского
сельского поселения;
- Кранштапова Н.М. - ведущий специалист
Администрации
Таборинского
сельского
поселения;
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- Рандарева Л.В. – ведущий специалист
Администрации
Таборинского
сельского
поселения;
- Бардакова М.Л. - ведущий специалист
Администрации
Таборинского
сельского
поселения;
- Семухина А.А. - специалист 1 категории
Администрации
Таборинского
сельского
поселения;
3. Утвердить Порядок учета предложений и
мнений граждан по вопросу о внесении
изменений в Генеральный план Таборинского
сельского поселения применительно к деревне
Кокшарово (приложение 1).
4. Опубликовать настоящее постановление
вместе с порядком учета мнений и предложений
граждан и проектом решения «О внесении
изменений в Генеральный план Таборинского
сельского поселения применительно к деревне
Кокшарово» в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» и обнародовать путем размещения
его полного текста на официальном сайте
Таборинского сельского поселения в сети
Интернет: www.admtsp.ru
5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утверждено
Приложение 1
к постановлению главы
Таборинского сельского поселения
от 27.02.2018 г. № 9

Порядок учета предложений и мнений
граждан по вопросу о внесении изменений в
Генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к деревне
Кокшарово
1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть все
заинтересованные
жители
Таборинского
сельского поселения, предприятия, учреждения
организации,
общественные
организации,
расположенные на территории Таборинского
сельского поселения, а также инициативные
группы граждан.
2. Порядок приема предложений
и
мнений
2.1. Предложения и мнения принимаются в
письменном
виде
в
администрации
Таборинского сельского поселения по адресу:
село Таборы, улица Красноармейская, 28б, в
течение 14 дней после опубликования проекта
решения
Думы
Таборинского
сельского

поселения
«О
внесении
изменений
в
Генеральный
план Таборинского сельского
поселения
применительно
к
деревне
Кокшарово».
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях
в
опубликованный
проект
должны
соответствовать
Конституции
Российской
Федерации, требованиям Градостроительного
кодекса
РФ,
Земельного
кодекса
РФ,
Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации", Федеральным законам и законам
Свердловской области.
2.3. Поданные несвоевременно предложения и
мнения учету и рассмотрению не подлежат.
2.4. После регистрации предложения и мнения
направляются
организатору
публичных
слушаний.
3. Порядок рассмотрения предложений и
мнений
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения
поступивших предложений и мнений комиссия
составляет заключение.
3.2. Заключение комиссии должно содержать
следующие положения:
-общее количество поступивших предложений
и мнений;
-количество
предложений
и
мнений,
оставленных в соответствии с настоящим
Порядком без рассмотрения;
-отклоненные предложения и мнения ввиду
несоответствия требованиям, предъявляемым
настоящим Порядком;
-предложения и мнения, рекомендуемые для
внесения в текст проекта решения Думы
Таборинского сельского поселения «О внесении
изменений в Генеральный план Таборинского
сельского поселения применительно к деревне
Кокшарово».
3.3.
Комиссия
представляет
Главе
Таборинского сельского поселения и в Думу
Таборинского
сельского
поселения
свое
заключение и материалы деятельности с
приложением всех поступивших предложений и
мнений о дополнениях и изменениях в
опубликованный
проект
решения
Думы
Таборинского сельского поселения «О внесении
изменений в Генеральный план Таборинского
сельского поселения применительно к деревне
Кокшарово».
3.4.
Итоги
рассмотрения
поступивших
предложений и мнений о дополнениях и
изменениях в опубликованный проект подлежат
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опубликованию.
поселения
применительно
к
деревне
4. Порядок участия граждан в обсуждении их Кокшарово».
Граждане или представители инициативных
предложений и мнений
4.1. При необходимости рабочая группа групп
граждан
вправе по
собственной
приглашает (письменно или по телефону) на свое инициативе принять участие в рассмотрении
заседание лиц, подавших предложения по рабочей группой своих предложений. Для этого
проекту решения Думы Таборинского сельского они направляют организатору, наряду со своими
поселения
«О
внесении
изменений
в предложениями, соответствующую просьбу.
Генеральный
план Таборинского сельского
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
пункта 1 статьи 6 Устава Таборинского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сельского поселения,
от 02.03.2018 г. № 14
ПОСТАНОВЛЯЮ:
с. Таборы
1. Признать утратившим силу Постановление
О признании утратившим силу
Главы Таборинского сельского поселения от
Постановления главы Таборинского сельского
25.01.2017 года № 14 «О мерах по подготовке
поселения от 25.01.2017 года № 14 «О мерах по проекта правил землепользования и застройки
подготовке проекта правил землепользования Таборинского сельского поселения и внесения в
и застройки Таборинского сельского поселения них изменений».
и внесения в них изменений»
2. Настоящее постановление опубликовать в
Руководствуясь
статьями
31,
32,
33 печатном средстве массовой информации
Градостроительного
кодекса
Российской «Вестник Таборинского сельского поселения» и
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ обнародовать путём размещения его полного
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004) статьей текста на официальном сайте Таборинского
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года сельского поселения: www.admtsp.ru.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
3. Контроль за исполнением данного
местного
самоуправления
в
Российской Постановления оставляю за собой.
Федерации» («Российская газета», № 202,
08.10.2003), в соответствии с подпунктом 20 Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(прилагается).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. Утвердить Порядок деятельности Комиссии
от 02.03.2018 г. № 26
по землепользованию и застройке Таборинского
с. Таборы
сельского поселения (прилагается).
О мерах по подготовке проекта правил
3.
Утвердить
Состав
комиссии
по
землепользования и застройки Таборинского
землепользованию и застройки Таборинского
сельского поселения и внесения в них
сельского поселения (прилагается).
изменений
4. Настоящее постановление опубликовать в
Руководствуясь
статьями
31,
32,
33 печатном средстве массовой информации
Градостроительного
кодекса
Российской «Вестник Таборинского сельского поселения» и
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ обнародовать путём размещения его полного
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004) статьей текста на официальном сайте Таборинского
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года сельского поселения: www.admtsp.ru.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
5. Контроль за исполнением данного
местного
самоуправления
в
Российской Постановления оставляю за собой.
Федерации» («Российская газета», № 202,
08.10.2003), в соответствии с подпунктом 20 Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
пункта 1 статьи 6 Устава Таборинского
сельского поселения,
Приложение № 1
к
постановлению
главы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Таборинского
сельского
1. Утвердить Положение о составе, порядке
поселения от 02.03.2018 № 26
подготовки
и
утверждении
Правил
«О мерах по подготовке проекта
землепользования и застройки Таборинского
Правил землепользования и застройки Таборинского
сельского поселения и внесении в них изменений
сельского поселения и внесении в них изменений»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке подготовки и
утверждении Правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения
и внесении в них изменений
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливаются
состав, порядок подготовки и утверждения
Правил
землепользования
и
застройки
Таборинского сельского поселения (далее правила), предложений о внесении изменений в
правила в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Таборинского сельского поселения.
2.
Правила
устанавливают
порядок
осуществления градостроительной деятельности
и землепользования на территории Таборинского
сельского
поселения
на
принципах
градостроительного зонирования в целях
обеспечения правовых основ градостроительной
деятельности, устойчивого развития территории,
сохранения и улучшения окружающей среды и
объектов культурного наследия, планировки
территории, сбалансированного соотношения
частных
и
общественных
интересов
в
регламентировании прав на использование и
развитие объектов недвижимости (земельные
участки,
здания,
строения,
сооружения),
соблюдения прав и законных интересов граждан
и юридических лиц в принятии решений и
обеспечения контроля за принятыми решениями
по землепользованию и застройке, привлечения
инвестиций путем предоставления возможности
выбора
наиболее
эффективных
видов
разрешенного
использования
земельных
участков и строительства.
3. Подготовку, рассмотрение, публичные
слушания проекта правил, проекта о внесении
изменений в правила обеспечивает Комиссия по
землепользованию и застройке Таборинского
сельского поселения (далее - Комиссия).
4. Заказчиком подготовки проекта правил,
проекта о внесении изменений в правила
является администрация Таборинского сельского
поселения. Финансирование подготовки проекта
правил, проектов внесения изменений в правила
обеспечивается из бюджета Таборинского
сельского поселения.
Глава 2. Основные требования к
содержанию проекта правил, проекта о

внесении изменений в правила
5. Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения
изменений в указанные правила;
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
6. Порядок применения правил и внесения в
них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и
застройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и
юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке
территории органами местного самоуправления;
4) о проведении публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила
землепользования и застройки;
6)
о
регулировании
иных
вопросов
землепользования и застройки.
7. При подготовке правил землепользования и
застройки в части установления границ
территориальных зон и градостроительных
регламентов
должна
быть
обеспечена
возможность
размещения
на
территории
поселения,
предусмотренных
документами
территориального
планирования
объектов
федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения (за
исключением линейных объектов).
8. На карте градостроительного зонирования
устанавливаются границы территориальных зон.
Границы территориальных зон должны отвечать
требованию
принадлежности
каждого
земельного
участка
только
к
одной
территориальной зоне. Формирование одного
земельного участка из нескольких земельных
участков,
расположенных
в
различных
территориальных
зонах,
не
допускается.
Территориальные зоны, как правило, не
устанавливаются применительно к одному
земельному участку.
9. На карте градостроительного зонирования в
обязательном порядке отображаются границы
зон с особыми условиями использования
территорий, границы территорий объектов
культурного наследия. Границы указанных зон
могут отображаться на отдельных картах.
10. На карте градостроительного зонирования в
обязательном
порядке
устанавливаются
территории,
в
границах
которых
предусматривается осуществление деятельности
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по комплексному и устойчивому развитию
территории,
в
случае
планирования
осуществления такой деятельности. Границы
таких территорий устанавливаются по границам
одной или нескольких территориальных зон и
могут отображаться на отдельной карте.
11.
Градостроительным
регламентом
определяется правовой режим земельных
участков, равно как всего, что находится над и
под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и
последующей
эксплуатации
объектов
капитального строительства.
12. В градостроительном регламенте в
отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в
пределах соответствующей территориальной
зоны, указываются:
1)
виды
разрешенного
использования
земельных участков и объектов капитального
строительства;
2) предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства;
3) ограничения использования земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4)
расчетные
показатели
минимально
допустимого уровня обеспеченности территории
объектами
коммунальной,
транспортной,
социальной
инфраструктур
и
расчетные
показатели максимально допустимого уровня
территориальной
доступности
указанных
объектов для населения в случае, если в
границах территориальной зоны, применительно
к которой устанавливается градостроительный
регламент, предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории.
13. Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство

зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или
предельную
высоту
зданий,
строений,
сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах
земельного
участка,
определяемый
как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка;
14. В случае, если в градостроительном
регламенте применительно к определенной
территориальной зоне не устанавливаются
предельные
(минимальные
и
(или)
максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь, и (или) предусмотренные
подпунктами 2 - 4 пункта 13 настоящего
Положения предельные параметры разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, непосредственно в
градостроительном регламенте применительно к
этой территориальной зоне указывается, что
такие предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков,
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства не подлежат
установлению.
15. В случае, если правилами землепользования
и застройки не обеспечена в соответствии с
частью 3.1 статьи 31 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации возможность
размещения на территории сельского поселения
предусмотренных
генеральным
планом
сельского поселения объектов федерального
значения, объектов регионального значения (за
исключением
линейных
объектов),
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти, уполномоченный орган
исполнительной власти Свердловской области
направляют
Главе
сельского
поселения
требование о внесении изменений в правила
землепользования и застройки в целях
обеспечения размещения указанных объектов.
16. В случае, предусмотренном пунктом 15
настоящего
Положения,
Глава
сельского
поселения обеспечивает внесение изменений в
правила землепользования и застройки в течение
тридцати дней со дня получения указанного в
пункте 15 настоящего Положения требования.
17. В целях внесения изменений в правила
землепользования и застройки в случае,
предусмотренном пунктом 15 настоящего
Положения, проведение публичных слушаний не
требуется.
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18. Иные требования по составу, форме
оформлении, форматах данных содержатся в
техническом задании на разработку проекта
правил, проектов о внесении изменений в
правила.
Глава 3. Порядок подготовки и утверждения
проекта правил, проектов о внесении
изменений в правила
19. Подготовка проекта правил может
осуществляться
применительно
ко
всей
территории сельского поселения, а также к
частям территории сельского поселения с
последующим внесением в правила изменений,
относящихся к другим частям территорий
сельского поселения.
20. Подготовка проекта правил, проектов о
внесении изменений в правила осуществляется с
учетом
положений
о
территориальном
планировании,
содержащихся
в
схеме
территориального планирования Российской
Федерации,
схеме
территориального
планирования Свердловской области, схеме
территориального планирования Таборинского
муниципального района, генеральном плане
Таборинского сельского поселения, требований
технических регламентов (а вплоть до их
вступления в установленном порядке в силу нормативными техническими документами в
части, не противоречащей Федеральному закону
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом
регулировании»
и
Градостроительному
кодексу
Российской
Федерации), принятыми в соответствии с
законодательством
в
целях
обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей,
надежности
и
безопасности
объектов
капитального строительства, защиты имущества,
сохранения окружающей природной среды и
объектов культурного наследия, нормативами
градостроительного
проектирования
Свердловской области, местными нормативами
градостроительного проектирования, с учетом
комплексных программ развития Таборинского
сельского поселения, а также с учетом
предложений
заинтересованных
лиц
и
результатов публичных слушаний по проекту
правил, проекту о внесения изменений в правила.
21. Решение о подготовке проекта правил
принимается Главой сельского поселения с
установлением
этапов
градостроительного
зонирования применительно ко всей территории
сельского поселения либо к различным частям
территорий сельского поселения (в случае
подготовки проекта правил применительно к

частям территорий сельского поселения),
порядка и сроков проведения работ по
подготовке
правил,
иных
положений,
касающихся организации указанных работ.
22. Администрация сельского поселения не
позднее чем по истечении десяти дней с даты
принятия решения о подготовке проекта правил
обеспечивает опубликование сообщения о
принятии
такого
решения
в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещение
указанного сообщения на официальном сайте
сельского поселения в сети «Интернет».
23. В указанном в пункте 22 настоящего
Положения сообщении о принятии решения о
подготовке проекта правил указываются:
1) состав и порядок деятельности комиссии;
2) последовательность градостроительного
зонирования применительно к территориям
сельского поселения либо применительно к
различным
частям
территорий
сельского
поселения (в случае подготовки проекта правил
применительно к частям территорий сельского
поселения);
3) порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки;
4)
порядок
направления
в
комиссию
предложений
заинтересованных
лиц
по
подготовке проекта правил;
5) иные вопросы организации работ.
24.
Инициаторами подготовки проекта о
внесении изменений в правила, могут быть
федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти Свердловской
области, орган местного самоуправления
муниципального района, сельского поселения,
заинтересованные физические и юридические
лица, подготовившие такие предложения в
Комиссию в случаях, установленных частью 3
статьи
33
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации.
25. Комиссия в течение тридцати дней со дня
поступления предложения о подготовке проекта
о внесении изменения в правила осуществляет
подготовку заключения, в котором содержатся
рекомендации о внесении в соответствии с
поступившим предложением изменения в
правила или об отклонении такого предложения
с указанием причин отклонения, и направляет
это заключение Главе сельского поселения.
26. Основаниями для рассмотрения Главой
сельского поселения вопроса о внесении
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изменений в правила являются:
1) несоответствие правил генеральному плану
сельского поселения, возникшее в результате
внесения в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении
границ
территориальных
зон, изменении
градостроительных регламентов.
27. Глава сельского поселения с учетом
рекомендаций, содержащихся в заключении
Комиссии, в течение тридцати дней принимает
решение о подготовке проекта о внесении
изменения в правила или об отклонении
предложения о внесении изменения в данные
правила с указанием причин отклонения.
28. Администрация сельского поселения в
течение десяти дней с даты принятия решения о
подготовке проекта о внесении изменения в
правила или об отклонении предложения о
внесении изменения в правила обеспечивает
опубликование сообщения о принятии такого
решения в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной сельского
поселения округа в сети «Интернет».
29. В указанном в пункте 28 настоящего
Положения сообщении указываются:
1) порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта о внесении изменения в
правила;
2) порядок направления в Комиссию
предложений
заинтересованных
лиц
по
подготовке проекта о внесении изменения в
правила;
3) иные вопросы организации работ.
30. Администрации сельского поселения
осуществляет проверку проекта о внесении
изменения
в
правила
на
соответствие
требованиям технических регламентов (а до их
вступления в установленном порядке в силу нормативных технических документов в части,
не противоречащей Федеральному закону от 27
декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу
Российской Федерации), генеральному плану
сельского поселения, схеме территориального
планирования Свердловской области, схемам
территориального планирования Российской
Федерации, документации по планировке
территорий, нормативам градостроительного
проектирования.
31. По результатам указанной в пункте 30
настоящего Положения проверки Комиссия
направляет проект о внесении изменения в
правила с соответствующим заключением Главе

сельского поселения.
32. Глава сельского поселения при получении
от Комиссии проекта о внесении изменения в
правила принимает решение о проведении
публичных слушаний по такому проекту в срок
не позднее чем через десять дней со дня
получения такого проекта.
33. По результатам проведения публичных
слушаний по проекту о внесении изменения в
правила Комиссия:
1) обеспечивает подготовку заключения о
результатах публичных слушаний, включающего
мотивированное
обоснование
принятого
участниками решения, его опубликование в
порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных нормативных
правовых актов, и размещение на официальном
сайте сельского поселения в сети «Интернет»;
2) с учетом результатов публичных слушаний
обеспечивает внесение изменений в правила и
представляет его Главе сельского поселения.
Обязательными приложениями к проекту
о внесении изменений в правила являются
протоколы публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний.
34. Глава сельского поселения с учетом
предоставленных ему документов, указанных в
пункте 31 настоящего Положения, принимает
одно из двух решений:
1) направить проект о внесения изменений в
правила в Думу сельского поселения;
2) отклонить проект и направить его на
доработку в Комиссию с указанием даты его
повторного представления.
Глава сельского поселения направляет проект о
внесении изменений в правила в Думу сельского
поселения
в
установленном
порядке
с
приложением протоколов публичных слушаний
и заключения о результатах публичных
слушаний.
35. Дума сельского поселения по результатам
рассмотрения
документов,
представленных
Главой сельского поселения, может принять
одно из следующих решений:
1) утвердить проект о внесении изменения в
Правила;
2) направить проект о внесении изменения в
Правила Главе сельского поселения на
доработку.
36. Утвержденный проект о внесении
изменений в правила подлежит:
1) опубликованию в порядке, установленном
для
официального
опубликования
муниципальных
правовых
актов,
иной
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официальной информации, и размещению на
официальном сайте сельского поселения в сети
«Интернет»;
2) в течение семи дней со дня утверждения
направлению в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности
Таборинского муниципального района.
Приложение № 2
к постановлению главы
Таборинского сельского поселения
от 27.02.2018 г № 12 «О мерах по
подготовке проекта
Правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения и внесении в
них изменений»

ПОРЯДОК деятельности комиссии по
землепользованию и застройке
Таборинского сельского поселения
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
определяет
компетенцию и порядок деятельности комиссии
по землепользованию и застройке Таборинского
сельского поселения (далее - Комиссия) в
соответствии
с
частью
5
статьи
31
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации.
2. Комиссия создается для координации
разработки,
согласования,
обсуждения
и
направления на утверждение в Думу сельского
поселения проекта правил землепользования и
застройки территории сельского поселения (далее
– проект правил), проекта о внесении изменений
в правила.
3.
Комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области,
Положением о составе, порядке подготовки и
утверждении правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения и
внесении в них изменений, нормативными
правовыми актами Таборинского сельского
поселения, Уставом Таборинского сельского
поселения, настоящим Порядком и календарным
планом
мероприятий,
утверждаемым
председателем Комиссии.
4. Внесение изменений в состав Комиссии и в
настоящий
Порядок
осуществляется
постановлением Главы сельского поселения.
5. Члены комиссии осуществляют свою
деятельность на безвозмездной основе.
Глава 2. Функции и права Комиссии
6. Функциями Комиссии являются:
1)
прием и рассмотрение предложений о
подготовке проекта правил, проекта о внесении

изменений в правила от федеральных органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти Свердловской области,
органов местного самоуправления сельского
поселения, заинтересованных физические и
юридических лиц, подготовка соответствующих
заключений Главе сельского поселения;
2)
опубликование
оповещений
заинтересованным
лицам
и
организация
ознакомления
с
проектом
правил,
предложениями о внесении изменений в правила,
ходе их разработки;
3)
обеспечение координации действий и
организационная работа в процессе подготовки
проекта правил, предложений о внесении
изменений в правила;
4)
осуществление
проверки
проекта
правил, проекта о внесении изменения в правила
на соответствие требованиям технических
регламентов
(а
до
их
вступления
в
установленном порядке в силу - нормативных
технических
документов
в
части,
не
противоречащей Федеральному закону от 27
декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу
Российской Федерации), генеральному плану
Таборинского сельского поселения, схемам
территориального планирования Таборинского
муниципального района, Свердловской области,
Российской Федерации, документации по
планировке
территорий,
нормативам
градостроительного
проектирования
и
подготовка соответствующего заключения Главе
сельского поселения;
5)
проведение публичных слушаний по
проекту правил, проекту о внесении изменений в
правила, по предоставлению разрешений на
условно-разрешенные
виды
использования
земельных участков и объектов капитального
строительства, по предоставлению разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
6)
оформление протоколов публичных
слушаний и заключений
о результатах
публичных
слушаний,
рекомендаций
о
предоставлении
разрешений
на
условноразрешенные виды использования земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства, о предоставлении разрешений на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении таких разрешений.
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7. Комиссия вправе:
1) принимать предложения, рекомендации,
претензии по вопросам подготовки проекта
правил, предложений и проектов о внесении
изменений в правила, в том числе заслушивать
на
заседаниях
Комиссии
представителей
заинтересованных органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан;
2) запрашивать у государственных органов и
органов местного самоуправления, организаций
необходимую для подготовки документов
информацию и сведения;
3) вносить Главе сельского поселения
предложения
по
вопросам
компетенции
Комиссии и требующим решения Главы
сельского поселения или Думы сельского
поселения;
4)
публиковать
материалы
о
своей
деятельности.
Глава 3. Порядок деятельности Комиссии
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в
форме заседаний путем личного участия ее
членов.
9. Работа Комиссии является правомочной при
присутствии на заседании не менее половины от
списочного состава.
10. Комиссия принимает решения по
рассматриваемым
вопросам,
открытым
голосованием большинством голосов от числа
присутствующих. При равенстве голосов «за» и
«против» голос председательствующего является
решающим.
11.
Состав
Комиссии
утверждается
постановлением Главы сельского поселения.
12. В состав Комиссии входят:
1) руководители (специалисты) администрации
сельского
поселения,
администрации
муниципального района:
заместитель главы администрации сельского
поселения;
главный специалист администрации сельского
поселения по вопросам архитектуры и
градостроительства;
главный специалист администрации сельского
поселения по управлению муниципальным
имуществом;
2) депутаты Думы сельского поселения.
Секретарем Комиссии является ведущий
специалист администрации сельского поселения.
В Комиссию
по согласованию могут
включаться
представители
муниципальных
подведомственных
учреждений,
государственных надзорных органов Российской

Федерации и Свердловской области.
13. На заседания Комиссии в обязательном
порядке приглашаются представители сельских
населенных пунктов сельского поселения,
относительно территорий которых ведется
заседание Комиссии. Указанные представители
обладают правом голоса наравне с членами
Комиссии.
14. При наличии информации о прямой или
косвенной заинтересованности члена Комиссии в
решении вопроса, о родственных отношениях
члена Комиссии с заявителем по конкретному
вопросу, такой член Комиссии решением
Комиссии должен быть освобожден от участия в
голосовании по соответствующему вопросу.
15. Периодичность заседаний определяется
председателем Комиссии исходя из требования
по
соблюдению
сроков,
установленных
календарным
планом
мероприятий
для
отдельных этапов разработки проекта правил,
проекта о внесении изменений в правила.
16. Заседания Комиссии ведет председатель или
заместитель председателя.
17.
Рассмотрение
каждого
вопроса
начинается с доклада по существу вопроса, затем
выслушиваются мнения членов Комиссии, при
необходимости - мнение заинтересованных лиц
или привлеченных специалистов.
18. Итоги каждого заседания оформляются
протоколом,
который
подписывается
председателем и секретарем Комиссии. К
протоколу
могут
прикладываться
копии
материалов по теме заседания.
19. Комиссия имеет свой архив, в котором
содержатся протоколы всех заседаний, другие
материалы,
связанные
с
деятельностью
Комиссии.
20.
В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется принципом гласности. Все
сведения (за исключением сведений, отнесенных
к категории секретной или служебной
информации) являются открытыми
Приложение № 3
к постановлению главы
Таборинского сельского поселения
от 27.02.2018 г № 12 «О мерах по
подготовке проекта
Правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения и внесении в
них изменений»

СОСТАВ комиссии по землепользованию и
застройке Таборинского сельского поселения
Казаринов
А.А.
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Глава Таборинского сельского
поселения, председатель комиссии
9

Кранштапова
Н.М.
Рандарева
Л.В.
Семухина
А.А.
Бардакова
М.Л
Якушевич
Е.П.

-

Авсиевич
С.А
Дядищев
А.С

-

-

Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Специалист 1 категории Таборинского
сельского поселения
Ведущий специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения

Петренко
А.П.

Главный специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Депутат Думы Таборинского сельского
поселения
Депутат Думы Таборинского сельского
поселения, Председатель Думы
Таборинского сельского поселения

Абраменко
В.В.

Думы Таборинского сельского
поселения

-

Главе Таборинского
сельского поселения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации
Таборинского сельского поселения «О мерах
по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Таборинского
сельского поселения и внесении в них
изменений»
1. Общая характеристика состояния
нормотворчества в сфере правового
регулирования
Проект нормативного правового акта
подготовлен
на
основании
следующих
нормативных правовых актов и иных документов
Российской Федерации, Таборинского сельского
поселения:
1) Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2)
Земельный
кодекс
Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
4)
Постановление
Правительства
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 328-ПП
«О разработке и утверждении документов
территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области»;

5) Устав Таборинского сельского поселения;
2.
Обоснование
необходимости
принятия нормативного правового
акта
Принятие
проекта
нормативного
правового акта необходимо в целях приведения
нормативно-правовой базы сельского поселения
в
сфере
регулирования
застройки
и
землепользования при реализации полномочий
органов местного самоуправления Таборинского
сельского поселения в соответствии со статьями
31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 373ФЗ
«О
внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской
Буткусу П.Б.
Федерации, отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования регулирования подготовки,
согласования и утверждения документации по
планировке
территории
и
обеспечения
комплексного
и
устойчивого
развития
территорий и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», Уставом Таборинского
сельского поселения.
3.
Характеристика
задач
проекта
нормативного правового акта
Проектом нормативного правового акта в
соответствии с Градостроительным кодексом
Российской
Федерации
утверждаются
Положение о составе, порядке подготовки и
утверждении правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения и
внесении
в
них
изменений,
Порядок
деятельности комиссии по землепользованию и
застройке Таборинского сельского поселения с
положениями по внесению изменений в правила
по предоставлению разрешений на условноразрешенные виды использования земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства, по предоставлению разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства.
Определяются
процедуры
рассмотрения
заявлений заинтересованных лиц, подготовка по
ним заключений и рекомендаций Главе
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сельского поселения, проведение публичных
слушаний и утверждения нормативных правовых
актов. Утверждается состав комиссии по
землепользованию и застройке сельского
поселения.
4. Указание места проекта нормативного
правового акта в системе муниципальных
нормативных актов
В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
проект нормативного правового акта войдет в
группу муниципальных правовых актов по
реализации полномочий органов местного
самоуправления.

1) устойчивого развития территории
сельского поселения;
2) учета фактического правообладания
земельными
участками
и
объектами
капитального строительства;
3) обеспечения при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и
благоприятных условий жизнедеятельности
населения, ограничения негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду,
4) обеспечения охраны, рационального
использования природных ресурсов, сохранения
объектов культурного наследия;
5)
повышения
инвестиционной
и
предпринимательская активности на рынке
недвижимости,
инвестиционной
привлекательности
территорий
сельского
поселения, увеличения налогооблагаемой базы.

5. Прогноз социально-экономических и иных
последствий
принятия
проекта
нормативного правового акта
6. Перечень нормативных правовых актов,
Принятие
проекта
нормативного требующих приостановления их действия,
правового
акта
обеспечит
подготовку либо признания об утрате силы.
генерального плана Таборинского сельского
Нормативные правовые акты, требующие
поселения, изменений и внесения их в приостановления их действия, либо признания
генеральный план Таборинского сельского об утрате юридической силы отсутствуют.
поселения, необходимых в целях:
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
07.08.2017г. №194, от 28.08.2017г. №218, от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2017г. № 233, от 06.10.2017 г. №2, от
от 02.03.2018 г. №13
27.10.2017г. №28, от 06.10.2017г. №2, от
с. Таборы
13.11.2017г. №43, от 30.11.2017г №66, от
О внесении изменений в муниципальную
26.12.2017г. №108, от 09.01.2018г №2)
программу «Социально-экономическое
следующие изменения:
развитие Таборинского сельского поселения на
1.1. Паспорт муниципальной программы
2017-2022 годы»
«Социально-экономическое
развитие
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Таборинского сельского поселения на 2017-2022
кодекса Российской Федерации, Постановлением годы» изложить в новой редакции (прилагается).
Главы Таборинского сельского поселения от
1.2. Приложение 2 «План мероприятий по
03.12.2014 года № 283 «Порядок разработки, выполнению
муниципальной
программы
реализации
и
оценки
эффективности «Социально-экономическое
развитие
муниципальных
программ
Таборинского Таборинского сельского поселения на 2017-2022
сельского поселения»,
руководствуясь ст.26 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
Устава Таборинского сельского поселения
2. Настоящее Постановление опубликовать в
ПОСТАНОВЛЯЮ:
печатном средстве массовой информации
1.Внести
в
муниципальную
программу «Вестник Таборинского сельского поселения» и
«Социально-экономическое
развитие обнародовать путем размещения его полного
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 текста на официальном сайте Таборинского
годы», утвержденную Постановлением Главы сельского поселения: www.аdmtsp.ru.
Таборинского сельского поселения от 09.01.2017
3. Контроль за выполнением настоящего
года №1 (с изменениями от 17.04.2017 №75, от постановления
возложить
на
главного
25.04.2017 №81, от 04.05.2017 №103, от специалиста Карманович Е.В.
10.05.2017 №104, от 17.05.2017 №114, от
24.05.2017 №116, от 01.06.2017 №126, от Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением№_13_от_02.03.2018 года
«Социально-экономическое развитие Таборинского
сельского поселения на 2017-2022 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Таборинского
сельского поселения на 2017-2022 годы»
Ответственны
й исполнитель
муниципально
й программы
Сроки
реализации
муниципально
й программы
Цели и задачи
муниципально
й программы

Администрация Таборинского сельского поселения

2017 -

2022 годы

Цель 1. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав
на безопасные условия движения на дорогах, недопущения роста дорожно-транспортных происшествий,
улучшение организации дорожного движения
Задача 1.1. Организация пассажирских и легковых перевозок на территории Таборинского сельского
поселения
Задача 1.2. Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на
дорогах Таборинского сельского поселения. Усиление контроля за эксплуатационным состоянием
автомобильных дорог
Задача 1.3. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Цель 2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
Задача 2.1. Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни
Цель 3. Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства
Задача 3.1. Повышение уровня благоустройства территории поселения и обеспеченности водой и теплом
жителей поселения
Задача 3.2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их
эксплуатации
Задача 3.3. Строительство и реконструкция жилого фонда на территории Таборинского сельского
поселения для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания и
(или) с высоким уровнем износа
Задача 3.4. Повышение качества питьевой воды, предоставляемой населению с.Таборы Таборинского
сельского поселения
Цель 4. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры, для удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного потенциала каждой
личности
Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
Цель 5. Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности, пожарной
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Задача 5.1. Организация работы по обеспечению общественной и пожарной безопасности, обеспечение
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.
Цель 6. Рациональное и эффективное использование, управление муниципальной собственностью
Таборинского сельского поселения
Задача 6.1. Документальное оформление муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Задача 6.2. Документальное оформление земельных участков находящихся в муниципальной
собственности
Цель 7. Обеспечение условий для эффективного функционирования системы органов местного
самоуправления, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие
информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в Таборинском сельском
поселении
Задача 7.1. Создание условий для развития муниципальной службы
Цель 8. Эффективное использование энергетических ресурсов- достижение экономически оправданной
эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и
технологий и соблюдение требований к охране окружающей природной среды
Задача 8.1. Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных средств
Цель 9. Дополнительное пенсионное обеспечение
Задача 9.1. Доплата к пенсии муниципальных служащих за выслугу лет
Цель 10. Планомерное осуществление комплексных мер по противодействию коррупции в ТСП,
снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения
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Задача 10.1. Активизация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, доведение информации о
деятельности комиссии до населения ТСП
Цель 11. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Таборинского сельского
поселения
Задача 11.1. Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления
Цель 12. Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях
общегражданского патриотизма и солидарности, поддержание стабильной общественно-политической
обстановки и межнациональной стабильности в Таборинском сельском поселении
Задача 12.1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму
условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории МО , развитие системы мер раннего
учета и предупреждения межэтнических конфликтов
Цель 13. Муниципальная поддержка развития малого и среднего предпринимательства
Задача 13.1. Популяризация малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского
сельского поселения
Перечень
1. "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на
подпрограмм территории Таборинского сельского поселения"
муниципальной 2. "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском поселении"
программы
3. "Жилищно-коммунальное хозяйство "
(при их
4. "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
наличии)
5. "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского поселения"
6. "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Таборинского сельского поселения"
7. "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления"
8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
и бюджетной сферы"
9. "Социальная политика"
10. "Противодействие коррупции в Таборинском сельском поселении"
11. "Обеспечивающая подпрограмма"
12. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика
межнациональных ( межэтнических) конфликтов на территории Таборинского сельского поселения"
13. "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского поселения"
Перечень
1. Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом
основных
2. Выезд на линию легкового автотранспорта органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений
целевых
3. Протяженность автомобильных дорог содержание которых осуществляет ТСП
показателей
4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальн 5. доля асфальтированных дорог по отношению к грунтовым в Таборинском сельском поселении
6. Количество электрических сетей обслуживаемых Таборинским сельским поселением
ой программы 7. Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности
физически активного населения
8. Доля мест захоронений на которых проведены ремонтные работы по отношению к общему количеству
мест захоронения Таборинского сельского поселения
9. Очистка и вывоз мусора с территории Таборинского сельского поселения
10. Количество источников нецентрализованного водоснабжения отремонтированных за указанный
период
11. Количество источников нецентрализованного водоснабжения очищенных от грязи и ила
12. количество новых источников нецентрализованного водоснабжения
13. Площадь выполненных работ по текущему ремонту котельных
14. Количество приобретенной коммунальной техники
15. доля аварийного жилья снесенного по отношению к жилью подлежащему сносу
16. Доля отремонтированных квартир по отношению к квартирам включенным в план ремонтов
17. Количество построенных квартир
18. Количество расселяемых семей
19. Количество приобретенных квартир
20. Количество смет составленных для проведения ремонтных и строительных работ
21. Количество смет (или проектов) прошедших экспертизу проектно сметной документации
22. Обеспечение населения, централизованными услугами водоснабжения
23. Доля населения потребляющего питьевую воду стандартного качества
24. Качество питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой в
распределительную водопроводную сеть
25. Охват абонентов обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению
26. Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры
27. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
28. Доля библиотечного фонда библиотек, переведенного в электронный вид
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29. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (по сравнению с
предыдущим годом)
30. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек
31. Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
32. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Таборинского
сельского поселения (проценты по отношению к предыдущему году)
33. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом)
34. Увеличение количества дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с
предыдущим годом)
35. Доля памятников на которых проведены мероприятия по ремонту и содержанию
36. Доля населения привлеченная к мероприятиям по укреплению патриотического самосознания по
отношению к общему населению
37. Доля общедоступных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен
доступ к имеющимся электронным каталогам от общего количества общедоступных библиотек
сельского поселения
38. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике
39. Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве
учреждений культуры и искусства
40. Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве
учреждений культуры и искусства
41. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Таборинского
сельского поселения
42. Количество построенных Парков Победы
43. Количество пожарных водоемов соответствующих нормативам
44. Количество граждан пребывающих в запасе
45. количество объектов недвижимости подлежащих снятию с ГКУ с составлением акта обследования
объекта недвижимости
46. количество объектов недвижимости подлежащих уточнению с изготовлением технических планов
47. количество земельных участков, подлежащих оформлению
48. Доля населенных пунктов входящих в состав Таборинского сельского поселения, где проведены
землеустроительные работы по описанию местоположений границ населенных пунктов
49. Доля муниципальных служащих , получивших дополнительное профессиональное образование
50. Количество организованных практических семинаров по вопросам муниципального управления и
муниципальной службы
51. Уровень удовлетворенности органов местного самоуправления организацией рабочего пространства
52. Доля опубликованных документов по составлению списков должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
53. Количество публикаций в СМИ о деятельности органов местного самоуправления
54. Доля населения , информируемая о работе органов местного самоуправления
55. Количество выпускаемой печатной продукции
56. Количество установленных автоматизированных узлов учета тепловой энергии на котельных №1 и
№2
57. Объем производства тепловой энергии расчеты за которые осуществляются с использованием
приборов учета
58. Количество замененных ламп накаливания и ДРЛ уличного освещения на энергосберегающие
59. Количество многоквартирных жилых домов муниципального жилого фонда в которых проведены
капитальные ремонты общего имущества энергосберегающего характера
60. Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих
61. Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, информация о которых размещена на официальном сайте
Таборинского сельского поселения от общего количества заседаний комиссии
62. Количество проведенных информационных практических семинаров по вопросам противодействия
коррупции
63. Количество публикаций антикоррупционной направленности в СМИ на Интернет сайте Таборинского
сельского поселения
64. Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в % от штатной
численности муниципальных служащих
65. Количество муниципальных служащих, в отношении которых проведена проверка достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, имущественного характера
66. Повышение эффективности бюджетных расходов в части организации исполнения местных бюджетов
пр осуществлении переданных государственных полномочий
67. Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории
ТСП
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68. Количество мероприятий , направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических
отношений, укрепление межнациональной и межэтнической солидарности среди жителей поселения
69. Численность участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и
межэтнических отношений (нарастающим итогом)
70. Проведение мероприятия, способствующего популяризации малого и среднего предпринимательства
ВСЕГО: 229 114 518,5 рублей в том числе:

Объём
финансирован
ия
муниципально 2017 год - 59 916 967,9 рублей,
й
2018 год - 47 525 358,6 рублей,
2019 год - 31 020 373,0 рублей,
2020 год - 30 217 273,0 рублей,
2021 год - 30 217 273,0 рублей,
2022 год - 30 217 273,0 рублей
программы по из них:
годам
областной бюджет
реализации,
9 514 312,6 рублей
рублей
в том числе:
2017 год - 8 655 812,6 рублей,
2018 год - 858 100,0 рублей,
2019 год - 100,0 рублей,
2020 год - 100,0 рублей,
2021 год - 100,0 рублей,
2022 год - 100,0 рублей
федеральный бюджет
3 500 692,9 рублей
в том числе:
2017 год - 2 922 292,9 рублей,
2018 год - 112 200,0 рублей,
2019 год - 113 400,0 рублей,
2020 год - 117 600,0 рублей,
2021 год - 117 600,0 рублей,
2022 год - 117 600,0 рублей
местный бюджет
216 099 513,1 рублей
в том числе:
2017 год - 48 338 862,4 рублей,
2018 год - 46 555 058,6 рублей,
2019 год - 30 906 873,0 рублей,
2020 год - 30 099 573,0 рублей,
2021 год - 30 099 573,0 рублей,
2022 год - 30 099 573,0 рублей
Адрес
размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admtsp.ru

Приложение №2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
Номера
№
Наименование
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников
целевых
стро мероприятия/Источни
ресурсного обеспечения
показат
ки
ки расходов на
всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022
елей, на
финансирование
достиже
ние
которых
направл
ены
меропри
ятия

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО ПО
229 114 518, 59 916 967,8 47 525 358,6 31 020 37 30 217 27 30 217 27 30 217 27
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
50
7
3
3,00
3,00
3,00
3,00
ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:

Вестник Таборинского сельского поселения № 10 от 14.03.2018 года

10

15

2

федеральный бюджет

3 500 692,85 2 922 292,85

3
4

областной бюджет
местный бюджет

9 514 312,58
216 099 513,
07
21 247 054,0
5
2 773 792,85
8 455 712,58
10 017 548,6
2
207 867 464,
45
726 900,00

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

18
19

20

21

112 200,00 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0
0
0
0
0
858 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
46 555 058,6 30 906 87 30 099 57 30 099 57 30 099 57
3
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 655 812,58
48 338 862,4
4
Капитальные
21 247 054,0
вложения
5
федеральный бюджет
2 773 792,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
8 455 712,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
10 017 548,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Прочие нужды
38 669 913,8 47 525 358,6 31 020 37 30 217 27 30 217 27 30 217 27
2
3
3,00
3,00
3,00
3,00
федеральный бюджет
148 500,00 112 200,00 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0
0
0
0
0
областной бюджет
1 058 600,00 200 100,00 858 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
местный бюджет
206 081 964, 38 321 313,8 46 555 058,6 30 906 87 30 099 57 30 099 57 30 099 57
45
2
3
3,00
3,00
3,00
3,00
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО
37 219 522,1 14 071 159,4 7 075 690,63 4 018 168, 4 018 168, 4 018 168, 4 018 168,
ПОДПРОГРАММЕ, В
2
9
00
00
00
00
ТОМ ЧИСЛЕ:
"РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"
местный бюджет
37 219 522,1 14 071 159,4 7 075 690,63 4 018 168, 4 018 168, 4 018 168, 4 018 168,
2
9
00
00
00
00
«Капитальные
вложения»
Всего по направлению 8 859 364,27 8 859 364,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Капитальные
вложения», в том
числе:
местный бюджет
8 859 364,27 8 859 364,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по направлению 8 859 364,27 8 859 364,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Бюджетные
инвестиции в объекты
капитального
строительства», в том
числе:
Мероприятие 06.
8 859 364,27 8 859 364,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.1.2.2.
Предоставление
-.0.,
межбюджетных
1.1.2.3.
трансфертов из
бюджета Таборинского
муниципального
района, на
капитальный ремонт и
ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
населенных пунктов
местный бюджет
8 859 364,27 8 859 364,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в
том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01.
Организация
транспортного
обслуживания
населения
местный бюджет
Мероприятие 02.
Организация
транспортного
обслуживания органов
местного
самоуправления и
подведомственных им
учреждений
местный бюджет
Мероприятие 03.
Выполнение работ по
содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
местный бюджет
Мероприятие 04.
Выполнение работ по
ремонту дорожного
покрытия
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
местный бюджет
Мероприятие 05.
Выполнение работ и
оказание услуг по
содержанию и
обслуживанию сетей
уличного освещения
местный бюджет

28 360 157,8 5 211 795,22 7 075 690,63 4 018 168, 4 018 168, 4 018 168, 4 018 168,
5
00
00
00
00
28 360 157,8 5 211 795,22 7 075 690,63 4 018 168, 4 018 168, 4 018 168, 4 018 168,
5
00
00
00
00
1 083 944,44 183 364,44 197 076,00 175 876,0 175 876,0 175 876,0 175 876,0 1.1.1.1.
0
0
0
0 -.0.

1 083 944,44

183 364,44

3 474 575,76

605 125,76

3 474 575,76

605 125,76

197 076,00 175 876,0 175 876,0 175 876,0 175 876,0
0
0
0
0
608 690,00 565 190,0 565 190,0 565 190,0 565 190,0 1.1.1.2.
0
0
0
0 -.0.

608 690,00 565 190,0 565 190,0 565 190,0 565 190,0
0
0
0
0
9 456 483,00 1 051 473,00 2 540 574,00 1 466 109, 1 466 109, 1 466 109, 1 466 109, 1.1.2.1.
00
00
00
00 -.0.

9 456 483,00 1 051 473,00 2 540 574,00 1 466 109, 1 466 109, 1 466 109, 1 466 109,
00
00
00
00
1 534 678,13 816 320,50 718 357,63
0,00
0,00
0,00
0,00 1.1.2.2.
-.0.,
1.1.2.3.

1 534 678,13 816 320,50 718 357,63
0,00
0,00
0,00
0,00
10 903 476,5 1 848 511,52 1 810 993,00 1 810 993, 1 810 993, 1 810 993, 1 810 993,
2
00
00
00
00

10 903 476,5 1 848 511,52 1 810 993,00 1 810 993, 1 810 993, 1 810 993, 1 810 993,
2
00
00
00
00
707 000,00 707 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.1.2.2.
-.0.

Мероприятие 07.
Межбюджетные
трансферты на ремонт
проезда через овраг по
ул.Западной в
с.Таборы
местный бюджет
707 000,00 707 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 08.
1 200 000,00
0,00 1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение проектно
изыскательских работ
по капитальному
ремонту
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
местный бюджет
1 200 000,00
0,00 1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАБОРИНСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
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40

41
42
43
44

45
46
47

48
49

50
51
52

53
54
55
56
57

58
59
60
61

ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В
ТАБОРИНСКОМ
СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ"
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в
том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 01.
Мероприятия по
созданию условий для
занятий физической
культурой и спортом
местный бюджет

5 520 282,00

486 376,00 4 489 906,00 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
0
0
0
0

200 000,00
5 320 282,00

200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286 376,00 4 489 906,00 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
0
0
0
0

5 520 282,00

486 376,00 4 489 906,00 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
0
0
0
0

200 000,00
5 320 282,00

200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286 376,00 4 489 906,00 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
0
0
0
0
286 376,00 4 489 906,00 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 2.1.1.1.
0
0
0
0

5 320 282,00

5 320 282,00

286 376,00 4 489 906,00 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
0
0
0
0
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 02. Иные
200 000,00
межбюджетные
трансферты из
областного бюджета на
поощрения на
конкурсной основе
сельских поселенийпобедителей конкурса
"Трезвое село".
областной бюджет
200 000,00 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 3. "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "
ВСЕГО ПО
42 788 242,8 20 591 450,8 8 064 182,00 4 134 249, 3 332 787, 3 332 787, 3 332 787,
ПОДПРОГРАММЕ, В
6
6
00
00
00
00
ТОМ ЧИСЛЕ:
"ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО "
федеральный бюджет
2 773 792,85 2 773 792,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
8 455 712,58 8 455 712,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
31 558 737,4 9 361 945,43 8 064 182,00 4 134 249, 3 332 787, 3 332 787, 3 332 787,
3
00
00
00
00
«Капитальные
вложения»
Всего по направлению 11 357 325,0 11 357 325,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Капитальные
3
3
вложения», в том
числе:
федеральный бюджет
2 773 792,85 2 773 792,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
8 455 712,58 8 455 712,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
127 819,60 127 819,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по направлению 11 357 325,0 11 357 325,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Бюджетные
3
3
инвестиции в объекты
капитального
строительства», в том
числе:
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62

63
64

65
66

67
68

69
70
71

72
73

74
75

76

Мероприятие 22.
Субсидии на
обеспечение
мероприятий по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда,
осуществляемых за
счет Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
федеральный бюджет
Мероприятие 23.
субсидии на
обеспечение
мероприятий по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда
осуществляемых за
счет средств
областного бюджета
областной бюджет
Мероприятие 24.
Субсидии на
обеспечение
мероприятий по
переселению граждан
из жилых помещений,
признанных
непригодными для
проживания
областной бюджет
Мероприятие 25.
Проведение
мероприятий по
переселению граждан
из жилых помещений,
признанных
непригодными для
проживания
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в
том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01.
Выполнение работ и
оказание услуг по
содержанию мест
захоронения
местный бюджет
Мероприятие 02.
Выполнение работ по
благоустройству
территории
населенных пунктов
местный бюджет

2 773 792,85 2 773 792,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 773 792,85 2 773 792,85
4 899 132,58 4 899 132,58

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 899 132,58 4 899 132,58
3 556 580,00 3 556 580,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 556 580,00 3 556 580,00
203230,6 127 819,60

0,00
75 411,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

75 411,0

0,00

0,00

0,00

0,00

203 230,6

127 819,60

31 430 917,8 9 234 125,83 8 064 182,00 4 134 249, 3 332 787, 3 332 787, 3 332 787,
3
00
00
00
00
31 430 917,8 9 234 125,83 8 064 182,00 4 134 249, 3 332 787, 3 332 787, 3 332 787,
3
00
00
00
00
852 039,00 216 701,00 244 330,00 97 752,00 97 752,00 97 752,00 97 752,00 3.1.1.1.

852 039,00 216 701,00
8 944 760,68 3 248 114,68

244 330,00 97 752,00 97 752,00 97 752,00 97 752,00
994 802,00 1 175 461, 1 175 461, 1 175 461, 1 175 461, 3.1.1.2.
00
00
00
00 ,
3.1.1.7.

8 944 760,68 3 248 114,68

994 802,00 1 175 461, 1 175 461, 1 175 461, 1 175 461,
00
00
00
00
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77

78
79

80
81

82
83

84
85

86
87

88
89

90
91

92
93

94

Мероприятие 03.
Выполнение работ по
содержанию и
обслуживанию
источников
водоснабжения
местный бюджет
Мероприятие 04.
Выполнение работ по
сносу аварийного
жилого фонда
местный бюджет
Мероприятие 05.
Приобретение жилья
для малоимущих
граждан Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
Мероприятие 06.
Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда
местный бюджет
Мероприятие 07.
Услуги по
составлению и
экспертизе проектносметной документации
местный бюджет
Мероприятие 08.
Выполнение работ по
капитальному ремонту
многоквартирного
жилого дома
местный бюджет
Мероприятие 09.
Выполнение работ по
текущему ремонту
котельных и
наружных тепловых
сетей
местный бюджет
Мероприятие 21.
Устройство системы
хозяйственного
питьевого
водоснабжения в
с.Таборы
Таборинского района
Свердловской области
местный бюджет
Мероприятие 26.
Осуществление
технологического
присоединения к
электрическим сетям
многоквартирных
жилых домов
местный бюджет

4 571 580,80

487 600,80

816 796,00 816 796,0 816 796,0 816 796,0 816 796,0 3.1.1.4.
0
0
0
0 ,
3.1.1.5.

4 571 580,80

487 600,80

603 177,06

215 026,06

816 796,00 816 796,0 816 796,0 816 796,0 816 796,0
0
0
0
0
388 151,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.1.1.8.

603 177,06
-

215 026,06
-

388 151,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

9 097 663,31 1 963 632,31 2 128 937,00 1 852 370, 1 050 908, 1 050 908, 1 050 908, 3.1.3.3.
00
00
00
00

9 097 663,31 1 963 632,31 2 128 937,00 1 852 370, 1 050 908, 1 050 908, 1 050 908,
00
00
00
00
720 720,00 158 370,00 112 470,00 112 470,0 112 470,0 112 470,0 112 470,0 3.1.3.4.
0
0
0
0 ,
3.1.3.5.

720 720,00

158 370,00

2 690 536,9 2 135 584,85

112 470,00 112 470,0 112 470,0 112 470,0 112 470,0
0
0
0
0
237 352,0 79 400,00 79 400,00 79 400,00 79 400,00 3.1.2.1.

2 690 536,9 2 135 584,85
1 274 346,00 808 413,00

237 352,0 79 400,00 79 400,00 79 400,00 79 400,00
465 933,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.1.1.6.

1 274 346,00
2 600 000,00

808 413,00 465 933,00
0,00 2 600 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 3.1.4.1.,

2 600 000,00
683,13

0,00 2 600 000,00
683,13
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

683,13

0,00

0,00

0,00

0,00

683,13

0,00

Вестник Таборинского сельского поселения № 10 от 14.03.2018 года

3.1.4.2.,
3.1.4.3.,
3.1.4.4.

20

95
96

97
98
99
100

101
102

103

104
105
106

107
108
109

ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
ВСЕГО ПО
56 671 401,7 11 262 948,7 11 391 883,0 8 504 021, 8 504 183, 8 504 183, 8 504 183,
ПОДПРОГРАММЕ, В
5
5
0
00
00
00
00
ТОМ ЧИСЛЕ:
"РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В
ТАБОРИНСКОМ
СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ"
федеральный бюджет
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
56 621 401,7 11 212 948,7 11 391 883,0 8 504 021, 8 504 183, 8 504 183, 8 504 183,
5
5
0
00
00
00
00
«Капитальные
вложения»
Всего по направлению 1 030 364,75 1 030 364,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Капитальные
вложения», в том
числе:
местный бюджет
1 030 364,75 1 030 364,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по направлению 1 030 364,75 1 030 364,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Бюджетные
инвестиции в объекты
капитального
строительства», в том
числе:
Мероприятие 07. Иные 1 030 364,75 1 030 364,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.4.1.1
межбюджетные
7.
трансферты на
строительство парка
Победы в с.Таборы
местный бюджет
1 030 364,75 1 030 364,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению 55 641 037,0 10 232 584,0 11 391 883,0 8 504 021, 8 504 183, 8 504 183, 8 504 183,
«Прочие нужды», в
0
0
0
00
00
00
00
том числе:
федеральный бюджет
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
55 591 037,0 10 182 584,0 11 391 883,0 8 504 021, 8 504 183, 8 504 183, 8 504 183,
0
0
0
00
00
00
00
Мероприятие 01.
22 444 524,0 3 795 631,00 4 712 003,00 3 484 101, 3 484 263, 3 484 263, 3 484 263, 4.4.1.1.,
Организация
0
00
00
00
00 4.4.1.11.,
4.4.1.12.,
библиотечного
4.4.1.13.,
обслуживания
4.4.1.3.0.
, 4.4.1.4.,
населения
4.4.1.5.,
4.4.1.6.,
4.4.1.7.

110

местный бюджет

111

Мероприятие 02.
Комплектование
библиотечных фондов
местный бюджет

112
113

114
115

22 444 524,0 3 795 631,00 4 712 003,00 3 484 101, 3 484 263, 3 484 263, 3 484 263,
0
00
00
00
00
681 100,00
81 100,00 120 000,00 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0
0
0
0
0
681 100,00

81 100,00

120 000,00 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0
0
0
0
0
32 186 413,0 6 056 853,00 6 553 880,00 4 893 920, 4 893 920, 4 893 920, 4 893 920, 4.4.1.1.,
0
00
00
00
00 4.4.1.11.,

Мероприятие 03.
Организация
деятельности
учреждений культурно
– досуговой сферы
местный бюджет
32 186 413,0 6 056 853,00 6 553 880,00 4 893 920, 4 893 920, 4 893 920, 4 893 920,
0
00
00
00
00
Мероприятие 04.
180 000,00 180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение работ на
объектах культурного
наследия, памятниках
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4.4.1.7.,
4.4.1.8.,
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116
117

118
119

120
121

122
123
124

125
126
127
128

129
130
131

132

местный бюджет
180 000,00 180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 05.
84 000,00
54 000,00
6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Проведение
мероприятий с детьми
и молодежью
местный бюджет
84 000,00
54 000,00
6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Мероприятие 08.
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Софинансирование
мероприятий на
выплату денежного
поощрения лучшим
работникам
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на
территориях сельских
поселений
местный бюджет
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 09.
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидии на выплату
денежного поощрения
лучшим работникам
муниципальных
учреждений культуры,
находящийся на
территории сельских
поселений, из
федерального
бюджета"
федеральный бюджет
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО
2 017 443,94 270 698,94 345 869,00 347 069,0 351 269,0 351 269,0 351 269,0
ПОДПРОГРАММЕ, В
0
0
0
0
ТОМ ЧИСЛЕ:
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"
федеральный бюджет
676 900,00
98 500,00 112 200,00 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0
0
0
0
0
местный бюджет
1 340 543,94 172 198,94 233 669,00 233 669,0 233 669,0 233 669,0 233 669,0
0
0
0
0
«Прочие нужды»
Всего по направлению 2 017 443,94 270 698,94 345 869,00 347 069,0 351 269,0 351 269,0 351 269,0
«Прочие нужды», в
0
0
0
0
том числе:
федеральный бюджет
676 900,00
98 500,00 112 200,00 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0
0
0
0
0
местный бюджет
1 340 543,94 172 198,94 233 669,00 233 669,0 233 669,0 233 669,0 233 669,0
0
0
0
0
Мероприятие 01.
676 900,00
98 500,00 112 200,00 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0 5.1.1.2.
Осуществление
0
0
0
0
первичного воинского
учета
федеральный бюджет
676 900,00
98 500,00 112 200,00 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0
0
0
0
0
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133

134
135

136
137
138

139
140
141
142

143
144
145

146
147

148

Мероприятие 02.
Осуществление
мероприятий по
противопожарной
безопасности
местный бюджет

1 225 543,94

172 198,94

210 669,00 210 669,0 210 669,0 210 669,0 210 669,0 5.1.1.1.
0
0
0
0

1 225 543,94

172 198,94

210 669,00 210 669,0 210 669,0 210 669,0 210 669,0
0
0
0
0
23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Мероприятие 03.
115 000,00
0,00
Выплата
вознаграждения
народным
дружинникам за
оказание помощи
сотрудников органов
внутренних дел в ходе
осуществления охраны
общественного
порядка
местный бюджет
115 000,00
0,00
23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО
2 985 562,27 226 592,27 2 289 050,00 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
ПОДПРОГРАММЕ, В
0
0
0
0
ТОМ ЧИСЛЕ:
"РАЗВИТИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"
областной бюджет
858 000,00
0,00 858 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
2 127 562,27 226 592,27 1 431 050,00 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
0
0
0
0
«Прочие нужды»
Всего по направлению 2 985 562,27 226 592,27 2 289 050,00 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
«Прочие нужды», в
0
0
0
0
том числе:
областной бюджет
858 000,00
0,00 858 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
2 127 562,27 226 592,27 1 431 050,00 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
0
0
0
0
Мероприятие 01.
959 081,00 174 611,00 314 550,00 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
Оценка недвижимости,
0
0
0
0
признание прав и
регулирование
отношений по
муниципальной
собственности
местный бюджет
959 081,00 174 611,00 314 550,00 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
0
0
0
0
Мероприятие 02.
1 168 481,27
51 981,27 1 116 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию
местный бюджет
1 168 481,27
51 981,27 1 116 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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6.1.1.1.
,
6.1.1.2.

6.1.2.1.
0.0.,
6.1.2.2.
0.0.
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149

Мероприятие 03. Субсидии
на проведение
землеустроительных работ
по описанию
местоположения границ
территориальных зон и
населенных пунктов,
расположенных на
территории Свердловской
области, внесение в Единый
государственный реестр
сведений о границах
территориальных зон и
населенных пунктов,
расположенных на
территории Свердловской
области, из областного
бюджета

150
151

областной бюджет
858 000,00
0,00 858 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 7. "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО
40 738 517,5 6 310 214,52 6 937 771,00 6 877 133, 6 871 133, 6 871 133, 6 871 133,
ПОДПРОГРАММЕ, В
2
00
00
00
00
ТОМ ЧИСЛЕ:
"СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАН
ИЯ СИСТЕМЫ
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
"
областной бюджет
600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
местный бюджет
40 737 917,5 6 310 114,52 6 937 671,00 6 877 033, 6 871 033, 6 871 033, 6 871 033,
2
00
00
00
00
«Прочие нужды»
Всего по направлению 40 738 517,5 6 310 214,52 6 937 771,00 6 877 133, 6 871 133, 6 871 133, 6 871 133,
«Прочие нужды», в
2
00
00
00
00
том числе:
областной бюджет
600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
местный бюджет
40 737 917,5 6 310 114,52 6 937 671,00 6 877 033, 6 871 033, 6 871 033, 6 871 033,
2
00
00
00
00
Мероприятие 01.
34 735 951,0 5 355 508,00 5 798 399,00 5 900 011, 5 894 011, 5 894 011, 5 894 011, 7.1.1.3.
Материально0
00
00
00
00
техническое
обслуживание органов
местного
самоуправления и
подведомственных им
учреждений
местный бюджет
34 735 951,0 5 355 508,00 5 798 399,00 5 900 011, 5 894 011, 5 894 011, 5 894 011,
0
00
00
00
00
Мероприятие 02.
4 932 839,52 794 414,52 933 485,00 801 235,0 801 235,0 801 235,0 801 235,0 7.1.1.3.
Управление
0
0
0
0
информационными
технологиями,
создание и техническое
сопровождение
информационнокоммуникационной
инфраструктуры в
сфере реализации
муниципальной
программы
местный бюджет
4 932 839,52 794 414,52 933 485,00 801 235,0 801 235,0 801 235,0 801 235,0
0
0
0
0

152

153
154
155
156

157
158
159

160
161

162

858 000,00

0,00

858 000,00
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163

164
165

166
167

168
169

170
171
172

173
174
175

176

Мероприятие 03.
595 967,00 108 732,00
97 447,00 97 447,00 97 447,00 97 447,00 97 447,00 7.1.1.5.
Информирование
,
населения о
7.1.1.6.
деятельности органов
,
местного
7.1.1.7.
самоуправления,
основных
направлениях
социальноэкономического
развития
Таборинского
сельского поселения в
средствах массовой
информации.
местный бюджет
595 967,00 108 732,00
97 447,00 97 447,00 97 447,00 97 447,00 97 447,00
Мероприятие 04.
27 000,00
4 500,00
4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Взносы в Ассоциацию
муниципальных
образований
Свердловской области
местный бюджет
27 000,00
4 500,00
4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Мероприятие 05.
600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 7.1.1.4.
Осуществление
государственного
полномочия по
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных
составлять протоколы
об административных
правонарушениях
областной бюджет
600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие 10.
446 160,00
46 960,00 103 840,00 73 840,00 73 840,00 73 840,00 73 840,00 7.1.1.1.
Профессиональная
,
переподготовка и
7.1.1.2.
повышение
квалификации
муниципальных
служащих
местный бюджет
446 160,00
46 960,00 103 840,00 73 840,00 73 840,00 73 840,00 73 840,00
ПОДПРОГРАММА 8. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ"
ВСЕГО ПО
173 160,00 118 280,00
54 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕН
ИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И
БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ"
местный бюджет
173 160,00 118 280,00
54 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению
173 160,00 118 280,00
54 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Прочие нужды», в
том числе:
местный бюджет
173 160,00 118 280,00
54 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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177

178
179

180
181
182

183
184
185

186
187

188
189

190
191
192

193
194
195

Мероприятие 01.
Установка
автоматизированных
узлов учета тепловой
энергии на котельных
Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
Мероприятие 02.
Замена ламп
накаливания и
дуговых ртутных ламп
уличного освещения
на энергосберегающие
лампы
местный бюджет
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА"
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в
том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01.
Осуществление
выплаты доплат к
пенсиям
муниципальных
служащих
местный бюджет

19 690,00

0,00

19 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8.1.1.1.
,
8.1.1.2.

19 690,00
153 470,00

0,00
118 280,00

19 690,00
35 190,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

153 470,00 118 280,00
35 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 9. "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
5 768 020,04 731 478,04 984 110,00 1 013 108, 1 013 108, 1 013 108, 1 013 108,
00
00
00
00

5 768 020,04

731 478,04

984 110,00 1 013 108, 1 013 108, 1 013 108, 1 013 108,
00
00
00
00

5 768 020,04

731 478,04

984 110,00 1 013 108, 1 013 108, 1 013 108, 1 013 108,
00
00
00
00

5 768 020,04

731 478,04

5 728 020,04

731 478,04

984 110,00 1 013 108, 1 013 108, 1 013 108, 1 013 108,
00
00
00
00
976 110,00 1 005 108, 1 005 108, 1 005 108, 1 005 108, 9.1.1.1.
00
00
00
00

5 728 020,04

731 478,04

976 110,00 1 005 108, 1 005 108, 1 005 108, 1 005 108,
00
00
00
00
8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие 02.
40 000,00
0,00
Субсидии на
муниципальную
поддержку социально
ориентированных
некомерческих
организаций на
территории
Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
40 000,00
0,00
8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
ПОДПРОГРАММА 10. "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ"
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"ПРОТИВОДЕЙСТВИ
Е КОРРУПЦИИ В
ТАБОРИНСКОМ
СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ"
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в
том числе:
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196
197

198
199
200

201
202
203

204
205

206
207

208
209

210

211
212
213

214

местный бюджет
Мероприятие 01.
Проведение
мероприятий по
противодействию
коррупции
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

- 10.1.1.1.,
10.1.1.2.,
10.1.1.3.,
10.1.1.4.,
10.1.1.5.

ПОДПРОГРАММА 11. "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
ВСЕГО ПО
35 162 366,0 5 847 769,00 5 878 017,00 5 859 145, 5 859 145, 5 859 145, 5 859 145,
ПОДПРОГРАММЕ, В
0
00
00
00
00
ТОМ ЧИСЛЕ:
"ОБЕСПЕЧИВАЮЩА
Я ПОДПРОГРАММА"
местный бюджет
35 162 366,0 5 847 769,00 5 878 017,00 5 859 145, 5 859 145, 5 859 145, 5 859 145,
0
00
00
00
00
«Прочие нужды»
Всего по направлению 35 162 366,0 5 847 769,00 5 878 017,00 5 859 145, 5 859 145, 5 859 145, 5 859 145,
«Прочие нужды», в
0
00
00
00
00
том числе:
местный бюджет
35 162 366,0 5 847 769,00 5 878 017,00 5 859 145, 5 859 145, 5 859 145, 5 859 145,
0
00
00
00
00
Мероприятие 11.
29 265 712,0 4 915 286,00 4 908 238,00 4 860 547, 4 860 547, 4 860 547, 4 860 547, 11.1.1.
Обеспечение
0
00
00
00
00 1.
деятельности
муниципальных
органов (центральный
аппарат)
местный бюджет
29 265 712,0 4 915 286,00 4 908 238,00 4 860 547, 4 860 547, 4 860 547, 4 860 547,
0
00
00
00
00
Мероприятие 12.
5 896 654,00 932 483,00 969 779,00 998 598,0 998 598,0 998 598,0 998 598,0
Обеспечение
0
0
0
0
деятельности главы
Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
5 896 654,00 932 483,00 969 779,00 998 598,0 998 598,0 998 598,0 998 598,0
0
0
0
0
ПОДПРОГРАММА 12. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ( МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"ГАРМОНИЗАЦИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬН
ЫХ И
МЕЖКОНФЕССИОН
АЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И
ПРОФИЛАКТИКА
МЕЖНАЦИОНАЛЬН
ЫХ (
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ)
КОНФЛИКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в
том числе:
местный бюджет
-
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215

216
217
218

219
220
221

222
223

224

Мероприятие 01.
- 12.1.1.
Гармонизация
1.,
межнациональных и
12.1.1.
межконфессиональных
2.,
отношений и
12.1.1.
профилактика
3.
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов на
территории
Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 13. "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО
70 000,00
0,00
14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
"РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛ
ЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"
местный бюджет
70 000,00
0,00
14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению
70 000,00
0,00
14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
«Прочие нужды», в
том числе:
местный бюджет
70 000,00
0,00
14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Мероприятие 01.
70 000,00
0,00
14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 13.1.1.
Развитие малого и
1.
среднего
предпринимательства
на территории
Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
70 000,00
0,00
14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

****************************************
сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Утвердить Положение о составе, порядке
от 02.03.2018 г. № 26
подготовки
и
утверждении
Правил
с. Таборы
землепользования и застройки Таборинского
О мерах по подготовке проекта правил
сельского поселения и внесении в них изменений
землепользования и застройки Таборинского
(прилагается).
сельского поселения и внесения в них
2. Утвердить Порядок деятельности Комиссии
изменений
по
землепользованию и застройке Таборинского
Руководствуясь
статьями
31,
32,
33
Градостроительного
кодекса
Российской сельского поселения (прилагается).
3.
Утвердить
Состав
комиссии
по
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004) статьей землепользованию и застройки Таборинского
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года сельского поселения (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
печатном
средстве массовой информации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» («Российская газета», № 202, «Вестник Таборинского сельского поселения» и
08.10.2003), в соответствии с подпунктом 20 обнародовать путём размещения его полного
пункта 1 статьи 6 Устава Таборинского текста на официальном сайте Таборинского
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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сельского поселения: www.admtsp.ru.
5. Контроль за исполнением данного Решения
оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1
к постановлению главы
Таборинского сельского
поселения от 02.03.2018 № 26
«О мерах по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Таборинского сельского
поселения и внесении в них изменений»

ПОЛОЖЕНИЕ о составе, порядке
подготовки и утверждении Правил
землепользования и застройки Таборинского
сельского поселения и внесении в них
изменений
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливаются
состав, порядок подготовки и утверждения
Правил
землепользования
и
застройки
Таборинского сельского поселения (далее правила), предложений о внесении изменений в
правила в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Таборинского сельского поселения.
2. Правила устанавливают порядок
осуществления градостроительной деятельности
и землепользования на территории Таборинского
сельского
поселения
на
принципах
градостроительного зонирования в целях
обеспечения правовых основ градостроительной
деятельности, устойчивого развития территории,
сохранения и улучшения окружающей среды и
объектов культурного наследия, планировки
территории, сбалансированного соотношения
частных
и
общественных
интересов
в
регламентировании прав на использование и
развитие объектов недвижимости (земельные
участки,
здания,
строения,
сооружения),
соблюдения прав и законных интересов граждан
и юридических лиц в принятии решений и
обеспечения контроля за принятыми решениями
по землепользованию и застройке, привлечения
инвестиций путем предоставления возможности
выбора
наиболее
эффективных
видов
разрешенного
использования
земельных
участков и строительства.
3. Подготовку, рассмотрение, публичные
слушания проекта правил, проекта о внесении

изменений в правила обеспечивает Комиссия по
землепользованию и застройке Таборинского
сельского поселения (далее - Комиссия).
4. Заказчиком подготовки проекта правил,
проекта о внесении изменений в правила
является администрация Таборинского сельского
поселения. Финансирование подготовки проекта
правил, проектов внесения изменений в правила
обеспечивается из бюджета Таборинского
сельского поселения.
Глава 2. Основные требования к
содержанию проекта правил, проекта о
внесении изменений в правила
5. Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения
изменений в указанные правила;
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
6. Порядок применения правил и внесения в
них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и
застройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и
юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке
территории органами местного самоуправления;
4) о проведении публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила
землепользования и застройки;
6)
о
регулировании
иных
вопросов
землепользования и застройки.
7. При подготовке правил землепользования и
застройки в части установления границ
территориальных зон и градостроительных
регламентов
должна
быть
обеспечена
возможность
размещения
на
территории
поселения,
предусмотренных
документами
территориального
планирования
объектов
федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения (за
исключением линейных объектов).
8. На карте градостроительного зонирования
устанавливаются границы территориальных зон.
Границы территориальных зон должны отвечать
требованию
принадлежности
каждого
земельного
участка
только
к
одной
территориальной зоне. Формирование одного
земельного участка из нескольких земельных
участков,
расположенных
в
различных
территориальных
зонах,
не
допускается.
Территориальные зоны, как правило, не
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устанавливаются применительно к одному
земельному участку.
9. На карте градостроительного зонирования в
обязательном порядке отображаются границы
зон с особыми условиями использования
территорий, границы территорий объектов
культурного наследия. Границы указанных зон
могут отображаться на отдельных картах.
10. На карте градостроительного зонирования в
обязательном
порядке
устанавливаются
территории,
в
границах
которых
предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию
территории,
в
случае
планирования
осуществления такой деятельности. Границы
таких территорий устанавливаются по границам
одной или нескольких территориальных зон и
могут отображаться на отдельной карте.
11.
Градостроительным
регламентом
определяется правовой режим земельных
участков, равно как всего, что находится над и
под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и
последующей
эксплуатации
объектов
капитального строительства.
12. В градостроительном регламенте в
отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в
пределах соответствующей территориальной
зоны, указываются:
1)
виды
разрешенного
использования
земельных участков и объектов капитального
строительства;
2) предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства;
3) ограничения использования земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4)
расчетные
показатели
минимально
допустимого уровня обеспеченности территории
объектами
коммунальной,
транспортной,
социальной
инфраструктур
и
расчетные
показатели максимально допустимого уровня
территориальной
доступности
указанных
объектов для населения в случае, если в
границах территориальной зоны, применительно
к которой устанавливается градостроительный
регламент, предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории.

13. Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или
предельную
высоту
зданий,
строений,
сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах
земельного
участка,
определяемый
как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка;
14. В случае, если в градостроительном
регламенте применительно к определенной
территориальной зоне не устанавливаются
предельные
(минимальные
и
(или)
максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь, и (или) предусмотренные
подпунктами 2 - 4 пункта 13 настоящего
Положения
предельные
параметры
разрешенного строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства,
непосредственно
в
градостроительном
регламенте
применительно
к
этой
территориальной зоне указывается, что такие
предельные
(минимальные
и
(или)
максимальные) размеры земельных участков,
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства не подлежат
установлению.
15. В случае, если правилами землепользования
и застройки не обеспечена в соответствии с
частью 3.1 статьи 31 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации возможность
размещения на территории сельского поселения
предусмотренных
генеральным
планом
сельского поселения объектов федерального
значения, объектов регионального значения (за
исключением
линейных
объектов),
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти, уполномоченный орган
исполнительной власти Свердловской области
направляют
Главе
сельского
поселения
требование о внесении изменений в правила
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землепользования и застройки в целях
обеспечения размещения указанных объектов.
16. В случае, предусмотренном пунктом 15
настоящего
Положения,
Глава
сельского
поселения обеспечивает внесение изменений в
правила землепользования и застройки в течение
тридцати дней со дня получения указанного в
пункте 15 настоящего Положения требования.
17. В целях внесения изменений в правила
землепользования и застройки в случае,
предусмотренном пунктом 15 настоящего
Положения, проведение публичных слушаний не
требуется.
18. Иные требования по составу, форме
оформлении, форматах данных содержатся в
техническом задании на разработку проекта
правил, проектов о внесении изменений в
правила.
Глава 3. Порядок подготовки и утверждения
проекта правил, проектов о внесении
изменений в правила
19. Подготовка проекта правил может
осуществляться
применительно
ко
всей
территории сельского поселения, а также к
частям территории сельского поселения с
последующим внесением в правила изменений,
относящихся к другим частям территорий
сельского поселения.
20. Подготовка проекта правил, проектов о
внесении изменений в правила осуществляется с
учетом
положений
о
территориальном
планировании,
содержащихся
в
схеме
территориального планирования Российской
Федерации,
схеме
территориального
планирования Свердловской области, схеме
территориального планирования Таборинского
муниципального района, генеральном плане
Таборинского сельского поселения, требований
технических регламентов (а вплоть до их
вступления в установленном порядке в силу нормативными техническими документами в
части, не противоречащей Федеральному закону
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом
регулировании»
и
Градостроительному
кодексу
Российской
Федерации), принятыми в соответствии с
законодательством
в
целях
обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей,
надежности
и
безопасности
объектов
капитального строительства, защиты имущества,
сохранения окружающей природной среды и
объектов культурного наследия, нормативами
градостроительного
проектирования
Свердловской области, местными нормативами

градостроительного проектирования, с учетом
комплексных программ развития Таборинского
сельского поселения, а также с учетом
предложений
заинтересованных
лиц
и
результатов публичных слушаний по проекту
правил, проекту о внесения изменений в правила.
21. Решение о подготовке проекта правил
принимается Главой сельского поселения с
установлением
этапов
градостроительного
зонирования применительно ко всей территории
сельского поселения либо к различным частям
территорий сельского поселения (в случае
подготовки проекта правил применительно к
частям территорий сельского поселения),
порядка и сроков проведения работ по
подготовке
правил,
иных
положений,
касающихся организации указанных работ.
22. Администрация сельского поселения не
позднее чем по истечении десяти дней с даты
принятия решения о подготовке проекта правил
обеспечивает опубликование сообщения о
принятии
такого
решения
в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещение
указанного сообщения на официальном сайте
сельского поселения в сети «Интернет».
23. В указанном в пункте 22 настоящего
Положения сообщении о принятии решения о
подготовке проекта правил указываются:
1) состав и порядок деятельности комиссии;
2) последовательность градостроительного
зонирования применительно к территориям
сельского поселения либо применительно к
различным
частям
территорий
сельского
поселения (в случае подготовки проекта правил
применительно к частям территорий сельского
поселения);
3) порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки;
4)
порядок
направления
в
комиссию
предложений
заинтересованных
лиц
по
подготовке проекта правил;
5) иные вопросы организации работ.
25.
Инициаторами подготовки проекта о
внесении изменений в правила, могут быть
федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти Свердловской
области, орган местного самоуправления
муниципального района, сельского поселения,
заинтересованные физические и юридические
лица, подготовившие такие предложения в
Комиссию в случаях, установленных частью 3
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статьи
33
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации.
25. Комиссия в течение тридцати дней со дня
поступления предложения о подготовке проекта
о внесении изменения в правила осуществляет
подготовку заключения, в котором содержатся
рекомендации о внесении в соответствии с
поступившим предложением изменения в
правила или об отклонении такого предложения
с указанием причин отклонения, и направляет
это заключение Главе сельского поселения.
26. Основаниями для рассмотрения Главой
сельского поселения вопроса о внесении
изменений в правила являются:
1) несоответствие правил генеральному плану
сельского поселения, возникшее в результате
внесения в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении
границ
территориальных
зон,
изменении
градостроительных регламентов.
27. Глава сельского поселения с учетом
рекомендаций, содержащихся в заключении
Комиссии, в течение тридцати дней принимает
решение о подготовке проекта о внесении
изменения в правила или об отклонении
предложения о внесении изменения в данные
правила с указанием причин отклонения.
28. Администрация сельского поселения в
течение десяти дней с даты принятия решения о
подготовке проекта о внесении изменения в
правила или об отклонении предложения о
внесении изменения в правила обеспечивает
опубликование сообщения о принятии такого
решения в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной сельского
поселения округа в сети «Интернет».
29. В указанном в пункте 28 настоящего
Положения сообщении указываются:
1) порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта о внесении изменения в
правила;
2) порядок направления в Комиссию
предложений
заинтересованных
лиц
по
подготовке проекта о внесении изменения в
правила;
3) иные вопросы организации работ.
30. Администрации сельского поселения
осуществляет проверку проекта о внесении
изменения
в
правила
на
соответствие
требованиям технических регламентов (а до их
вступления в установленном порядке в силу нормативных технических документов в части,
не противоречащей Федеральному закону от 27

декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу
Российской Федерации), генеральному плану
сельского поселения, схеме территориального
планирования Свердловской области, схемам
территориального планирования Российской
Федерации, документации по планировке
территорий, нормативам градостроительного
проектирования.
31. По результатам указанной в пункте 30
настоящего Положения проверки Комиссия
направляет проект о внесении изменения в
правила с соответствующим заключением Главе
сельского поселения.
32. Глава сельского поселения при получении
от Комиссии проекта о внесении изменения в
правила принимает решение о проведении
публичных слушаний по такому проекту в срок
не позднее чем через десять дней со дня
получения такого проекта.
33. По результатам проведения публичных
слушаний по проекту о внесении изменения в
правила Комиссия:
1) обеспечивает подготовку заключения о
результатах публичных слушаний, включающего
мотивированное
обоснование
принятого
участниками решения, его опубликование в
порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных нормативных
правовых актов, и размещение на официальном
сайте сельского поселения в сети «Интернет»;
2) с учетом результатов публичных слушаний
обеспечивает внесение изменений в правила и
представляет его Главе сельского поселения.
Обязательными приложениями к проекту
о внесении изменений в правила являются
протоколы публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний.
34. Глава сельского поселения с учетом
предоставленных ему документов, указанных в
пункте 31 настоящего Положения, принимает
одно из двух решений:
1) направить проект о внесения изменений в
правила в Думу сельского поселения;
2) отклонить проект и направить его на
доработку в Комиссию с указанием даты его
повторного представления.
Глава сельского поселения направляет проект о
внесении изменений в правила в Думу сельского
поселения
в
установленном
порядке
с
приложением протоколов публичных слушаний
и заключения о результатах публичных
слушаний.
35. Дума сельского поселения по результатам
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рассмотрения
документов,
представленных
Главой сельского поселения, может принять
одно из следующих решений:
1) утвердить проект о внесении изменения в
Правила;
2) направить проект о внесении изменения в
Правила Главе сельского поселения на
доработку.
36. Утвержденный проект о внесении
изменений в правила подлежит:
1) опубликованию в порядке, установленном
для
официального
опубликования
муниципальных
правовых
актов,
иной
официальной информации, и размещению на
официальном сайте сельского поселения в сети
«Интернет»;
2) в течение семи дней со дня утверждения
направлению в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности
Таборинского муниципального района.
Приложение № 2
к постановлению главы
Таборинского сельского
поселения от 27.02.2018 г № 12
«О мерах по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Таборинского
сельского поселения и внесении в них изменений»

ПОРЯДОК деятельности комиссии по
землепользованию и застройке
Таборинского сельского поселения
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
определяет
компетенцию и порядок деятельности комиссии
по землепользованию и застройке Таборинского
сельского поселения (далее - Комиссия) в
соответствии
с
частью
5
статьи
31
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации.
2. Комиссия создается для координации
разработки,
согласования,
обсуждения
и
направления на утверждение в Думу сельского
поселения проекта правил землепользования и
застройки территории сельского поселения (далее
– проект правил), проекта о внесении изменений
в правила.
3.
Комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области,
Положением о составе, порядке подготовки и
утверждении правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения и
внесении в них изменений, нормативными
правовыми актами Таборинского сельского

поселения, Уставом Таборинского сельского
поселения, настоящим Порядком и календарным
планом
мероприятий,
утверждаемым
председателем Комиссии.
4. Внесение изменений в состав Комиссии и в
настоящий
Порядок
осуществляется
постановлением Главы сельского поселения.
5. Члены комиссии осуществляют свою
деятельность на безвозмездной основе.
Глава 2. Функции и права Комиссии
6. Функциями Комиссии являются:
7)
прием и рассмотрение предложений о
подготовке проекта правил, проекта о внесении
изменений в правила от федеральных органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти Свердловской области,
органов местного самоуправления сельского
поселения, заинтересованных физические и
юридических лиц, подготовка соответствующих
заключений Главе сельского поселения;
8)
опубликование
оповещений
заинтересованным
лицам
и
организация
ознакомления
с
проектом
правил,
предложениями о внесении изменений в правила,
ходе их разработки;
9)
обеспечение координации действий и
организационная работа в процессе подготовки
проекта правил, предложений о внесении
изменений в правила;
10)
осуществление
проверки
проекта
правил, проекта о внесении изменения в правила
на соответствие требованиям технических
регламентов
(а
до
их
вступления
в
установленном порядке в силу - нормативных
технических
документов
в
части,
не
противоречащей Федеральному закону от 27
декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу
Российской Федерации), генеральному плану
Таборинского сельского поселения, схемам
территориального планирования Таборинского
муниципального района, Свердловской области,
Российской Федерации, документации по
планировке
территорий,
нормативам
градостроительного
проектирования
и
подготовка соответствующего заключения Главе
сельского поселения;
11)
проведение публичных слушаний по
проекту правил, проекту о внесении изменений в
правила, по предоставлению разрешений на
условно-разрешенные
виды
использования
земельных участков и объектов капитального
строительства, по предоставлению разрешений
на отклонение от предельных параметров
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разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
12)
оформление протоколов публичных
слушаний и заключений
о результатах
публичных
слушаний,
рекомендаций
о
предоставлении
разрешений
на
условноразрешенные виды использования земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства, о предоставлении разрешений на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении таких разрешений.
7. Комиссия вправе:
1) принимать предложения, рекомендации,
претензии по вопросам подготовки проекта
правил, предложений и проектов о внесении
изменений в правила, в том числе заслушивать
на
заседаниях
Комиссии
представителей
заинтересованных органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан;
2) запрашивать у государственных органов и
органов местного самоуправления, организаций
необходимую для подготовки документов
информацию и сведения;
3) вносить Главе сельского поселения
предложения
по
вопросам
компетенции
Комиссии и требующим решения Главы
сельского поселения или Думы сельского
поселения;
4)
публиковать
материалы
о
своей
деятельности.
Глава 3. Порядок деятельности Комиссии
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в
форме заседаний путем личного участия ее
членов.
9. Работа Комиссии является правомочной при
присутствии на заседании не менее половины от
списочного состава.
10. Комиссия принимает решения по
рассматриваемым
вопросам,
открытым
голосованием большинством голосов от числа
присутствующих. При равенстве голосов «за» и
«против» голос председательствующего является
решающим.
11.
Состав
Комиссии
утверждается
постановлением Главы сельского поселения.
12. В состав Комиссии входят:
1) руководители (специалисты) администрации
сельского
поселения,
администрации
муниципального района:
заместитель главы администрации сельского
поселения;

главный специалист администрации сельского
поселения по вопросам архитектуры и
градостроительства;
главный специалист администрации сельского
поселения по управлению муниципальным
имуществом;
2) депутаты Думы сельского поселения.
Секретарем Комиссии является ведущий
специалист администрации сельского поселения.
В Комиссию
по согласованию
могут
включаться
представители
муниципальных
подведомственных
учреждений,
государственных надзорных органов Российской
Федерации и Свердловской области.
13. На заседания Комиссии в обязательном
порядке приглашаются представители сельских
населенных пунктов сельского поселения,
относительно территорий которых ведется
заседание Комиссии. Указанные представители
обладают правом голоса наравне с членами
Комиссии.
14. При наличии информации о прямой или
косвенной заинтересованности члена Комиссии в
решении вопроса, о родственных отношениях
члена Комиссии с заявителем по конкретному
вопросу, такой член Комиссии решением
Комиссии должен быть освобожден от участия в
голосовании по соответствующему вопросу.
15. Периодичность заседаний определяется
председателем Комиссии исходя из требования
по
соблюдению
сроков,
установленных
календарным
планом
мероприятий
для
отдельных этапов разработки проекта правил,
проекта о внесении изменений в правила.
16. Заседания Комиссии ведет председатель или
заместитель председателя.
17.
Рассмотрение
каждого
вопроса
начинается с доклада по существу вопроса, затем
выслушиваются мнения членов Комиссии, при
необходимости - мнение заинтересованных лиц
или привлеченных специалистов.
18. Итоги каждого заседания оформляются
протоколом,
который
подписывается
председателем и секретарем Комиссии. К
протоколу
могут
прикладываться
копии
материалов по теме заседания.
19. Комиссия имеет свой архив, в котором
содержатся протоколы всех заседаний, другие
материалы,
связанные
с
деятельностью
Комиссии.
20.
В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется принципом гласности. Все
сведения (за исключением сведений, отнесенных
к категории секретной или служебной
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информации) являются открытыми

1) Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190Приложение № 3
ФЗ;
к постановлению главы
2)
Земельный
кодекс
Российской
Таборинского сельского
поселения от 27.02.2017г № 12 Федерации от 25 октября 2001 года № 136«О мерах по подготовке проекта ФЗ;
Правил землепользования и застройки Таборинского
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 г.
сельского поселения и внесении в них изменений»
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
СОСТАВ комиссии по землепользованию и
организации
местного
самоуправления
в
застройке Таборинского сельского поселения
Казаринов
- Глава Таборинского сельского
Российской Федерации»;
А.А.
поселения, председатель комиссии
4)
Постановление
Правительства
Кранштапова - Ведущий специалист
Свердловской области от 30.03.2011 г. №
Н.М.
администрации Таборинского
328-ПП «О разработке и утверждении
сельского поселения
документов территориального планирования
Рандарева
- Ведущий специалист
и
градостроительного
зонирования
Л.В.
администрации Таборинского
сельского поселения
муниципальных
образований,
Семухина
- Специалист 1 категории
расположенных на территории Свердловской
А.А.
Таборинского сельского поселения
области»;
Бардакова
- Ведущий специалист
5)
Устав
Таборинского
сельского
М.Л
администрации Таборинского
поселения;
сельского поселения
Якушевич
- Главный специалист
2. Обоснование необходимости принятия
Е.П.
администрации Таборинского
нормативного правового акта
сельского поселения
Принятие проекта нормативного правового
Авсиевич
- Главный специалист
акта
необходимо в целях приведения
С.А
администрации Таборинского
нормативно-правовой
базы
сельского
сельского поселения
поселения в сфере регулирования застройки
Дядищев А.С - Депутат Думы Таборинского
Петренко
сельского поселения
и
землепользования
при
реализации
А.П.
Депутат Думы Таборинского
полномочий
органов
местного
сельского поселения, Председатель
самоуправления Таборинского сельского
Абраменко
Думы Таборинского сельского
поселения в соответствии со статьями 31, 32,
В.В.
поселения
33 Градостроительного кодекса Российской
Думы Таборинского сельского
поселения
Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
Главе Таборинского принципах
организации
местного
сельского поселения самоуправления в Российской Федерации»,
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
к проекту постановления администрации № 373-ФЗ «О внесении изменений в
Таборинского сельского поселения «О
Градостроительный
кодекс
Российской
мерах по подготовке проекта Правил
Федерации, отдельные законодательные акты
землепользования и застройки
Российской
Федерации
в
части
Таборинского сельского поселения и
совершенствования
регулирования
внесении в них изменений»
подготовки, согласования и утверждения
1. Общая характеристика состояния
документации по планировке территории и
нормотворчества в сфере правового
обеспечения комплексного и устойчивого
регулирования
развития
территорий
и
признании
Проект нормативного правового акта утратившими силу отдельных положений
подготовлен на основании следующих законодательных
актов
Российской
нормативных правовых актов и иных Федерации»,
Уставом
Таборинского
документов
Российской
Федерации, сельского поселения.
Таборинского сельского поселения:
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3.
Характеристика
задач
проекта
нормативного правового акта
Проектом нормативного правового акта в
соответствии с Градостроительным кодексом
Российской
Федерации
утверждаются
Положение о составе, порядке подготовки и
утверждении правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения
и внесении в них изменений, Порядок
деятельности
комиссии
по
землепользованию и застройке Таборинского
сельского поселения с положениями по
внесению изменений в правила по
предоставлению разрешений на условноразрешенные виды использования земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
по
предоставлению
разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства. Определяются процедуры
рассмотрения заявлений заинтересованных
лиц, подготовка по ним заключений и
рекомендаций Главе сельского поселения,
проведение
публичных
слушаний
и
утверждения нормативных правовых актов.
Утверждается
состав
комиссии
по
землепользованию и застройке сельского
поселения.
4. Указание места проекта нормативного
правового
акта
в
системе
муниципальных нормативных актов
В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
проект нормативного правового акта войдет
в группу муниципальных правовых актов по

реализации полномочий органов местного
самоуправления.
5. Прогноз социально-экономических и
иных последствий принятия
проекта
нормативного правового акта
Принятие проекта нормативного правового
акта обеспечит подготовку генерального
плана Таборинского сельского поселения,
изменений и внесения их в генеральный план
Таборинского
сельского
поселения,
необходимых в целях:
1) устойчивого развития территории
сельского поселения;
2) учета фактического правообладания
земельными
участками и объектами
капитального строительства;
3)
обеспечения
при
осуществлении
градостроительной
деятельности
безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности населения, ограничения
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду,
4) обеспечения охраны, рационального
использования
природных
ресурсов,
сохранения объектов культурного наследия;
5)
повышения
инвестиционной
и
предпринимательская активности на рынке
недвижимости,
инвестиционной
привлекательности территорий сельского
поселения, увеличения налогооблагаемой
базы.
6. Перечень нормативных правовых
актов, требующих приостановления их
действия, либо признания об утрате силы.
Нормативные правовые акты, требующие
приостановления
их
действия,
либо
признания об утрате юридической силы
отсутствуют.

****************************************

Фраза недели
 Иногда счастье сваливается так
неожиданно,
что
не
успеваешь
отскочить в сторону.
 Лучшая диета — шоппинг без
денег: лишние килограммы выходят
слюнями!
 Хочешь быть на коне — будь

готов пахать как лошадь.
 Выходят два пьянчуги из бара.
Один:
- Как звездей на небе много!
- Не звездей, а звездов, не знаешь словей,
не выражовувайся...
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