Раздел 1 «Цели, задачи и показатели деятельности»
Таблица 1.1.

Национальные цели
1. Повышение уровня и качества
жизни населения
ст. 2, ст. 18 Конституции РФ

Национальные цели и цели деятельности
Стратегические цели

Цели *

1.1.Повышение материального
благосостояния населения

1.1.1. Повышение обеспеченности населения
благоустроенным жильем

1.1.1.1.Эффективное функционирование строительного комплекса города

ст. 18 Конституции РФ

ст.16 Федерального закона от 06.10.03 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

п. 1.1, 4 приоритетов и основных задач администрации города согласно прогнозу социальноэкономического развития муниципального образования город Владимир

ст.8 Устава муниципального образования города Владимира, утвержденного решением Совета
народных депутатов города Владимира от
29.06.2005 №231

2.Повышение уровня здоровья и
безопасности условий жизни населения
ст. 41, ст. 42 Конституции РФ

1.1.1.2.Осуществление единой инвестиционной политики
п. 1.1 приоритетов и основных задач администрации
города согласно прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования город Владимир

2.2.1. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей
среды

2.2.1.1. Повышение экологичности, потребительских
качеств жилья, объектов культурного, социального и
бытового назначения

ст.16 Федерального закона от 06.10.03 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

п. 2.3 приоритетов и основных задач администрации
согласно прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Владимир
2.2.1.2. Благоустройство города

ст.8 Устава муниципального образования города Владимира, утвержденного решением Совета
народных депутатов города Владимира от
29.06.2005 №231
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п. 2.2. приоритетов и основных задач администрации
города согласно прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования город Владимир

Национальные цели

Стратегические цели

Цели
2.2.2.Повышение технологической безопасности населения
ст.16 Федерального закона от 06.10.03 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
ст.8 Устава муниципального образования города Владимира, утвержденного решением Совета народных депутатов города Владимира от
29.06.2005 №231

Национальные цели
2.2.2.1. Соответствие использования территории города требованиям утвержденных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативов градостроительного проектирования и другим требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и
требованиям земельного законодательства.
ст. 51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ
п. 1.1, 2.2., 4 приоритетов и основных задач администрации города согласно прогнозу социальноэкономического развития муниципального образования город Владимир

2.2.3.Сохранение и развитие культурного наследия

2.2.3.1. Сохранение архитектурно-художественного и
градостроительного наследия

ст.16 Федерального закона от 06.10.03 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

п. 1.2 приоритетов и основных задач администрации
города согласно прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования город Владимир

ст.8 Устава муниципального образования города Владимира, утвержденного решением Совета
народных депутатов города Владимира от
29.06.2005 №231

2.2.3.2. Формирование нормативно-обоснованной
планировки и застройки города
п. 1.1, 2.2., 4 приоритетов и основных задач администрации города согласно прогнозу социальноэкономического развития муниципального образования город Владимир

В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами РФ о градостроительстве и архитектурной деятельности, Градостроительным
кодексом РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти РФ, законами Владимирской области, нормативными правовы2

ми актами администрации и Губернатора Владимирской области, Уставом муниципального образования города Владимира, решениями Совета
народных депутатов города Владимир, постановлениями и распоряжениями главы города Владимира.
Таблица 1.2.

Цели и тактические задачи деятельности УАГиЗР администрации города Владимира в области земельных отношений
Цели
1. Создание благоприятных условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на
земле

Тактические задачи
-

2. Проведение муниципальной политики в области
земельных отношений.

-

3. Выполнение мероприятий по улучшению земель,
выявление новых территорий, контроль за соблюдением установленного порядка использования земель

-

4. Применение экономических регуляторов охраны и
использования земель.

-

осуществление управления и распоряжения земельными ресурсами города Владимира (1.1.);
совершенствование механизма передачи права аренды, собственности на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, собственникам расположенных на них объектов недвижимости (1.2.);
предоставление земельных участков с их предварительным формированием в собственность или долгосрочную аренду посредством организации и проведения торгов (1.3.);
создание реестра земель муниципальной собственности (1.4.);
содействие созданию на территории г. Владимира государственного земельного кадастра как единой системы
государственного учета земли и другой недвижимости на основе автоматизированных технологий (1.5.);
постановка на государственный кадастровый учет земельных участков (1.6.).

исполнение полномочий администратора неналоговых доходов (2.1.);
подготовка проектов нормативных актов для принятия органами местного самоуправления решений по регулированию земельных отношений и достижению социальных целей (2.2.);
прогнозирование и планирование управлением зонирования территорий в соответствии с правилами землепользования и застройки (2.3.);
создание условий для увеличения поступлений в бюджет (2.4.).
контроль за соблюдением самостоятельными хозяйствующими субъектами установленного порядка использования
земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием (3.1.);
контроль за проектированием, размещением и строительством всех объектов, оказывающих влияние на состояние земель (3.2.);
недопущение самовольного занятия земельных участков (3.3.);
своевременное выявление неиспользуемых и нерационально используемых земельных участков (3.4.).
контроль за своевременностью и полнотой внесения арендной платы за используемые земельные участки (4.1.);
подготовка предложений о размерах платежей за землю, штрафов за нарушение земельного законодательства для принятия городским Советом народных депутатов города Владимира (4.2.).
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Таблица 1.3.

Цели и тактические задачи в части архитектуры, строительства и градостроительства
Цели
Тактические задачи
1.1.1.1. Эффективное функционирование строительного комплекса города,

1.1.1.2. Осуществление единой инвестиционной политики

2.2.1.1. Повышение экологичности, потребительских качеств жилья, объектов культурного, социального и бытового назначения

2.2.1.2. Благоустройство города

2.2.2.1. Соответствие использования территории города требованиям утвержденных документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, нормативов градостроительного
проектирования и другим требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и требованиям
земельного законодательства.
2.2.3.1. Сохранение архитектурно-художественного и градостроительного наследия

- Реализация и актуализация Генерального плана муниципального образования город Владимир
- Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования
и документации по планировке территории города
- Участие в подготовке документов по проведению аукционов по продаже земельных участков или продаже прав на заключение договора аренды земельного участка для строительства.
- Участие в подготовке документов для проведения аукционов на право заключения договоров по развитию
застроенных территорий города
- Разработка и контроль исполнения программ капитального строительства, целевых программ по строительству объектов жилищного, социально – культурного и коммунального назначения..
- Участие в организации проведения подрядных торгов по объектам, финансируемым из бюджета.
- Создание условий для формирования рынка подрядных и проектных работ, материальных ресурсов в
строительном комплексе
- Взаимодействие с органами государственного надзора, экспертизы, лицензирования, научноисследовательскими, проектными и общественными организациями по вопросам качества строительства
- Участие в разработке документов, регламентирующих качество строительно-монтажных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий, организационно-правового порядка строительства
- Организация разработки проектов комплексного благоустройства, городского дизайна, художественного
оформления территории для объектов, создаваемых по заказу города Владимира.
- Организация работ по территориальному планированию и планировке территории города.
- Утверждение программ развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, развития и
реконструкции жилых, общественных, производственных и озелененных территорий, охраны окружающей
среды, особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия
- Организация и проведение конкурсов на архитектурно – художественное оформление и благоустройство
территории г. Владимира.
- Осуществление мониторинга реализации Генерального плана муниципального образования город Владимр и других документов территориального планирования
- Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории
города.
- Осуществление контроля за строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет
бюджетных средств и других источников финансирования.
- Регенерация и комплексная реконструкция исторической части города
- Оказание содействия государственным, муниципальным и общественным организациям по вопросам охраны памятников архитектуры, истории, культуры, археологии, комплексной реконструкции и модернизации сложившейся застройки, имеющих историческую и архитектурную ценность, установке памятников,
памятных знаков и мемориальных комплексов.
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2.2.3.2. Формирование нормативно-обоснованной планировки и
застройки города

- Организация работ по предпроектной подготовке и проектированию объектов городских программ в области капитального строительства.
- Разработка и внесение на рассмотрение главе города пректов нормативных правовых актов по вопросам
архитектуры и строительства, разработанных в соответствии с законодательством, а также участие в рассмотрении и подготовке заключений по проектам иных нормативных правовых актов.
- Осуществление проверки соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана
земельного участка.
- Создание единой технической политики в действиях застройщиков и эксплуатирующих организаций по
развитию инженерных сетей и сооружений города Владимира, разработка комплексных технических условий на вновь строящиеся и реконструируемые объекты в режиме «одного окна»

Таблица 2.1.
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Основные показатели деятельности управления архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администрации
г. Владимира
Отчетный период
Показатели

Единица измерения

План
2014 год
2015 год

Плановый период

Факт
2015 год

2016
год

2017
год

2018 год

Целевое значение

8 месяцев

Цель 1.: Создание благоприятных условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле
Задача 1.2.: Совершенствование механизма передачи права аренды или собственности на земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, собственникам расположенных на них объектов недвижимости
1.2.1. Количество оформленных в собственность земельных участков

100% разграничения собственности на
землю по видам собственников

участок
1.2.2. Количество выданных
правоудостоверяющих документов по договорам аренды
земельных участков

документ

333

1386

300

185

2000

300

1980

300

1500

300

1500

Договоры аренды должны быть оформлены на все земельные участки, не подлежащие отчуждению или оформлению
в постоянное (бессрочное) пользование
и безвозмездное срочное пользование

Задача 1.3.: Обеспечение перехода к конкурсному предоставлению земель и участков с их предварительным формированием как объектов недвижимости, предоставляемых в собственность или долгосрочную аренду в целях создания возможного для кредитования будущего строительства
под залог земельного участка
Увеличение доходной части бюджета.
Создание равных условий для всех субъектов инвестиционной деятельности

1.3.1. Количество предоставленных через торги участков
участок

12

25

6

6

25

25

25

Задача 1.4.: Создание реестра земель муниципальной собственности
1.4.1.Инвентаризация (межевание), земельных участков
под объектами муниципальной собственности, жилыми
многоквартирными домами и
частными домовладениями,
всего:

обеспечение создания реестра земель
муниципальной собственности.
Эффективное управление земельными
ресурсами.

га

40,0

50,0

2,2

50,0

50,0

50,0

1.4.2. Сформировано земельных участков
участок

264

50

10

50

50

50

Оформление земельно – правовых документов и увеличение количества земельных участков, зарегистрированных
в муниципальную собственность

Цель 2: Проведение муниципальной политики в области земельных отношений и достижения социальных целей
Задача 2.1: Исполнение полномочий администратора неналоговых доходов
2.1.2 Поступление средств от
продажи земельных участков,

тыс. руб.

59369,7

97928,0

12880,0

5000,0

35413,3 30000,0 30000,0

в том числе с торгов:
- права собственности;
- права аренды

4093,1

6343,0
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Увеличение доходной части
бюджета городского округа Вла30000,0 димир.

Задача 2.2.: Подготовка проектов нормативных актов для принятия органами местного самоуправления решений по регулированию земельных отношений
2.2.1 Предоставлено гражданам земельных участков в
собственность, в том числе
многодетным семьям (распоряжение от 14.11.2012 №
889-р)

Достижение социальных целей в
сфере землепользования
участок

430

300

265

300

300

300

140

50

81

50

50

50

2.2.2 Выделено средств на
повышение плодородия почв
тыс. руб.

100,0

92,0

92,0

8

87,0

87,0

Эффективное использование земель. Сохранение земель от де87,0 градации

Ед.
изм.

Отчетный период
2014год

2015 год

2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

Таблица 2.2.
Целевое
значение

Цель 1.1.1.1. , 1.1.1.2. Эффективное функционирование строительного комплекса города с осуществлением единой инвестиционной
политики
Ведение муниципального адресного реестра
и адресного плана города, присвоение адресов объектам недвижимости на территории
муниципального образования, плана существующей застройки (опорного плана), регистрационного плана расположения сооружений и коммуникаций связи и инженерного
оборудования, ведение архивного фонда
инженерных изысканий для строительства

Ведение муниципального адресного реестра и адресного плана
города, выдано 240 справок установленного образца вновь образованным объектам недвижимости, а
также всем объектам, в отношении
которых ведутся имущественные
сделки, ведение регистра строящихся объектов на территории
города
ведение регистра строящихся объектов на территории города. Сумма поступивших доходов за 2014
год составила 78,9 тыс. руб.

Ведение ИСОГД,
муниципального
адресного реестра
и адресного плана
города,
выдача
решений о присвоении адресов,
выдано 207 (за 8
месяцев) справок
установленного
образца.

Ведение

Ведение

Ведение

ИСОГД, му-

ИСОГД, му-

ИСОГД, му-

ниципального
адресного реестра и адресного плана
города, выдача
решений о
присвоении
адресов,

ниципального
адресного реестра и адресного плана
города, выдача
решений о
присвоении
адресов

ниципального
адресного реестра и адресного плана
города, выдача
решений о
присвоении
адресов

Реализация
Генерального
плана муниципального
образования
город Владимир, комплексное развитие территорий города

Реализация
Генерального
плана муниципального
образования
город Владимир, комплексное развитие территорий города

Осуществление планомерной
застройки
города

Задача 1. Реализация Генерального плана застройки города
Подготовка и актуализация документа территориального планирования - Генерального
плана города Владимира

1. Внесение изменений в Генеральный план муниципального
образования (городской округ)
город Владимир Владимирской
области;
2. Проект планировки квартала
муниципального образования (городской округ) город Владимир в
селе Кусуново (кадастровый номер земельного участка
33:05:174109:96);
3. Проект планировки квартала
муниципального образования (городской округ) город Владимир в
селе Кусуново (кадастровый номер земельного участка
33:05:174109:0025);
4. Проект планировки (корректировки) фрагмента юго-западной
части микрорайона «Семязино» в
границах территории, ограничен9

Реализация Генерального плана
муниципального
образования город
Владимир, комплексное развитие
территорий города

Реализация
Генерального
плана муниципального
образования
город Владимир, комплексное развитие территорий города

Осуществление планомерной
застройки
города

ной Московским шоссе, автодорогой на аэропорт, перспективными
проездами микрорайона в
г.Владимире;
5. Проект планировки фрагмента
территории, ограниченной
ул.Стрелецкой, ул.Стрелецкий
Мыс, земельным участком жилого
дома № 36-а по ул.Стрелецкой в
г.Владимире;
6. Проект планировки (корректировки) микрорайона № 11-ЮЗ,
ограниченного ул.Благонравова,
проспектом Ленина, ул.Верхняя
Дуброва, ул.Василисина в
г.Владимире;
7. Проект планировки территории, расположенной в селе Кусуново (кадастровый номер земельного участка 33:05:174109:100)
муниципального образования город Владимир;
8. Проект планировки квартала в
деревне Никулино (кадастровый
номер земельного участка
33:05:174110:129,
33:05:174110:130) муниципального образования город Владимира;
9. Проект планировки квартала,
ограниченного ул.Северной,
ул.Полины Осипенко, ул.1-й Пионерской в городе Владимире;
10. Проект планировки квартала в
деревне Шепелево (кадастровый
номер земельного участка
33:05:174110:139) муниципального образования город Владимир;
11. Проект планировки (корректировки) микрорайона № 8-ЮЗ в
г.Владимире и о признании утратившим силу постановления главы
города Владимира от 15.01.2008
№ 82;
12. Проект планировки посёлка
Заклязьменский муниципального
образования город Владимир
10

Разработка документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории города, предусмотренных планом
(программами) реализации Генерального
плана города Владимира

За 2014 год утверждено 12 проек- Разработка и уттов по планировке городских тер- верждение докуриторий
ментов по планировке территорий
по мере поступления заявок от физических и юридических лиц и выделения бюджетных средств

Разработка и
Разработка и
Разработка и
утверждение
утверждение
утверждение
документов по документов по документов по
планировке
планировке
планировке
территорий по территорий по территорий по
мере поступмере поступмере поступления заявок
ления заявок
ления заявок
от физических от физических от физических
и юридичеи юридичеи юридических лиц и
ских лиц и
ских лиц и
выделения
выделения
выделения
бюджетных
бюджетных
бюджетных
средств
средств
средств
* - В соответствии со ст.9 Федерального Закона от 30.06.2006г. №93-ФЗ до 01.01.2010 года не требуется получение разрешения на ввод объектов индивидуального жилищного строительства, т.е. планировать показатели не представляется возможным

Задача 3 . Участие в подготовке документов по проведению конкурсов и аукционов по продаже земельных участков или продаже прав на
заключение договора аренды земельного участка для строительства
Подготовка градостроительных заключений
по использованию земельных участков, выставляемых на торги

За 2014 год под строительство
подготовлены градостроительные
заключения по 43 земельным участкам, в том числе:
- 23 под строительство индивидуальных жилых домов;
- 5 под строительство многоквартирных жилых домов;
-2 под строительство складских
объектов;
- 4 под строительство производственно-складских объектов;
- 4 под строительство парковок и
стоянок для хранения личного
автотранспорта;
- 5 под прочие объекты.
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Подготовка градостроительных заключений под размещение многоквартирных жилых
домов, жилых домов усадебного
типа, комплексной
жилой застройки,
под объекты соцкультбыта, под
гаражи для хранения личного автотранспорта и прочие объекты (по
мере принятия
решений комиссией по землепользованию и застройке
территории муниципального образования город
Владимир)

Подготовка
градостроительных заключений под
размещение
многоквартирных жилых
домов, жилых
домов усадебного типа,
комплексной
жилой застройки, под
объекты соцкультбыта, под
гаражи для
хранения личного автотранспорта и
прочие объекты (по мере
принятия решений комиссией по землепользованию и
застройке территории муниципального

Подготовка
градостроительных заключений под
размещение
многоквартирных жилых
домов, жилых
домов усадебного типа,
комплексной
жилой застройки, под
объекты соцкультбыта, под
гаражи для
хранения личного автотранспорта и
прочие объекты (по мере
принятия решений комиссией по землепользованию и
застройке территории муниципального

Подготовка
градостроительных заключений под
размещение
многоквартирных жилых
домов, жилых
домов усадебного типа,
комплексной
жилой застройки, под
объекты соцкультбыта, под
гаражи для
хранения личного автотранспорта и
прочие объекты (по мере
принятия решений комиссией по землепользованию и
застройке территории муниципального

образования
город Владимир)

образования
город Владимир)

образования
город Владимир)

Цель 2.2.1.1. , 2.2.1.2. Повышение экологичности, потребительских качеств жилья, объектов культурного, социального и бытового
назначения и благоустройство города
Формирование планировки и застройки в
интересах населения, гарантированного качества возведения объектов различного назначения, достижения постоянного поддержания высокого уровня городской инфраструктуры, качества жилья, объектов культурного, социального и бытового назначения

Подготовлено и выдано
архитектурно-планировочных
требований: на временные объекты (павильоны, остановочные
комплексы) – 50;
градостроительных планов земельных участков: на отдельно
строящиеся объекты и реконструкцию 657; на индивидуальные
жилые дома1671.
Подготовлено и выдано актов о
выборе земельных участков – 97;
Согласовано перепланировок –
176;
Согласовано переводов из жилого
помещения в нежилое – 91;
Отказов с согласовании переустройства и (или) перепланировки –
117;
Отказов о переводе помещений –
83.

Подготовлено
и
выдано
ахитекурно-ланировочых требований: на
временные объекы
(павильо-ны,
остановочные
комплексы) – 50;
градостроительных планов земель-ных
участков: на отдельно
строящи-еся объекты и реконструкцию 657; на
индивиду-альные
жилые дома 1671.
Подготовлено и
выдано актов о
выборе земельных
участков – 97;
Согласовано перепланировок –176;
Согласовано переводов из жилого
помещения в нежилое – 91;
Отказов с согласовании переустойст-ва и (или)
переплани-ровки –
117; Отказов о переводе помещений
– 83.

Подготовка и
выдача архитектурнопланировочных требований, градостроительных
планов. Подготовка и выдача актов о
выборе земельных участков, согласование перепланировок и
переводов из
жилого помещения в нежилое

Подготовка и
выдача архитектурнопланировочных требований, градостроительных
планов. Подготовка и выдача актов о
выборе земельных участков, согласование перепланировок и
переводов из
жилого помещения в нежилое

Подготовка и
выдача архитектурнопланировочных требований, градостроительных
планов. Подготовка и выдача актов о
выборе земельных участков, согласование перепланировок и
переводов из
жилого помещения в нежилое

Осуществление планомерной
застройки
города

Цель 2.2.3.2. Формирование нормативно-обоснованной планировки и застройки города
Подготовка и выдача исходноразрешительной документации на проекти-

Регулярно проходят заседания Регулярно прохо- Проведение
комиссии по переводу, перепла- дят заседания ко- заседаний,

12

Проведение
заседаний,

Проведение
заседаний,

Осуществление плано-

рование и строительство объектов

нировке помещений. За 2014 год
рассмотрено 467 обращения граждан по данным вопросам, из них
174 на перевод из нежилого в жилое и из жилого в нежилое и 293
на переустройство и (или) перепланировку жилых помещений.
Подготовлено 91 уведомления о
переводе, 83 уведомления об отказе в переводе; 176 решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки, 117 отказов в
согласовании переустройства и
(или) перепланировки (согласно
ст. 24, 27 Жилищного кодекса
РФ).
За отчетный период подготовлено и выдано 824 градостроительных планов на отдельно
строящиеся объекты, на реконструкцию и индивидуальные жилые
дома.
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миссии по переводу, перепланировке помещений. За
2014 год рассмотрено 467 обращения граждан по
данным вопросам,
из них 174 на перевод из нежилого
в жилое и из жилого в нежилое и 293
на переустройство
и (или) перепланиовку жилых помещений. Подготовлено 91 уведомления о переводе, 83
уведомления
об
отказе в переводе;
176 решения о согласовании переустройства и (или)
переплани-овки,
117 отказов в согласовании переустройства и (или)
переплани-овки
(согласно ст. 24,
27)

подготовка
уведомлений,
решений
по
переводу, перепланировке
помещений.
Подготовка
градостроительных планов

подготовка
уведомлений,
решений
по
переводу, перепланировке
помещений.
Подготовка
градостроительных планов.
.

подготовка
уведомлений,
решений
по
переводу, перепланировке
помещений.
Подготовка
градостроительных планов.
.

мерной
застройки
города

Таблица 3.1.

Распределение ассигнований бюджета города Владимира по муниципальным программам и непрограммной части расходов
Объем бюджетных обязательств, тыс. рублей
отчетный период

Наименование

2015 год

2014 год

Код бюджетной квалификации

исполнение

Программные расходы

плановый период

план

исполнение
на 01.09.2015

2016 год

2017 год

2018 год

-

-

681,8

904,0

250,6

782,0

681,8

904,0

250,6

782,0

681,8

904,0

250,6

782,0

55496,6

59646,3

31159,3

51340,6

54272,6

50622,6

874 0412 9960000110,
874 0412 9990000110,
874 0412 9960000190

31532,0

30779,0

17625,9

28183,00

28183,00

28183,00

874 0113 993008П910,
874 0113 993008П920

878,6

687,8

390,6

463,0

463,0

463,0

1.Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации "
Постановление администрации города Владимира от 12.10.2012 № 4293
«Об утверждении муниципальной программы "Информатизация органов
местного самоуправления города Владимира и защита информации "

874 0410 850032П210

ИТОГО по муниципальной программе

Непрограммные расходы
4. Содержание аппарата УАГиЗР администрации города Владимира
Решение Владимирского городского Совета народных депутатов от
23.04.2014 № 75 "О Положении об управлении архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администрации города "
Предпродажная подготовка земельных участков для продажи, в том числе
с торгов
Решение Владимирского городского Совета народных депутатов от
17.07.2003 № 191 "Об организаторе проведения торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных
участков в городе Владимире или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков"
Постановление главы города Владимира от 17.09.2009 №2829 «О расходах
по оценке земельных участков, предоставляемых для целей, не связанных
со строительством на территории муниципального образования город Владимир»

14

Субсидии на частичное возмещение затрат садоводческих некоммерческих
объединений граждан, расположенных на территории муниципального
образования город Владимир, связанных с приобретением средств химизации в целях поддержания плодородия почв
Постановление главы города Владимира от 25.05.2009 № 1532 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из средств бюджета города на
частичное возмещение затрат садоводческих некоммерческих объединений
граждан, расположенных на территории муниципального образования
город Владимир, связанных с приобретением средств химизации в целях
поддержания плодородия почв"

874 0405 993006П940

100,0

92,0

92,0

87,0

87,0

87,0

1643,8

4705,0

682,0

636,6

636,6

636,6

19215,2

21445,5

12368,8

20471,0

Выполнение других обязательств для нужд муниципального образования
город Владимир
Постановление главы города от 17.09.2009 №2830 «О порядке расходования средств, выделяемых на формирование и приобретение земельных
участков для нужд муниципального образования, оформление права муниципальной собственности на такие земельные участки»
Решение Владимирского городского Совета народных депутатов от
22.10.2010 № 197 «О порядке организации и проведения конкурса по определению юридического лица, осуществляющего функцию по разрешению
ситуаций, связанных с невыполнением застройщиками своих обязательств
(не передачи жилых помещений) перед гражданами - участниками долевого строительства по договорам на строительство многоквартирных домов
на территории г. Владимира»
Решение Владимирского городского Совета народных депутатов от
23.12.2009 № 273 «О порядке установления публичных сервитутов в интересах местного самоуправления и местного населения города Владимира»
Постановление администрации города Владимира от 05.12.2012 № 5105 «О
порядке расходования средств, выделяемых на формирование земельных
участков, предназначенных для предоставления гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения, зарегистрированным по месту жительства на территории муниципального образования город Владимир не менее трех лет, и имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними»
Постановление администрации города Владимира от 18.12.2012 № 5374 «О
расходовании средств, выделяемых на оплату услуг по определению начальной цены права на заключение договоров развития застроенных территорий в муниципальном образовании город Владимир и оплату работ по
формированию земельных участков для целей развития застроенных территорий в муниципальном образовании город Владимир»
Решение Владимирского городского Совета народных депутатов от
23.04.2014 № 75 "О Положении об управлении архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администрации города "

874 0113 993008П930

Содержание подведомственного учреждения МКУ МФЦ
Постановление администрации города Владимира от 17.10.2011 № 2899
"Об изменении типа и наименования муниципального бюджетного учреждения "Служба сопровождения муниципальных реестров"

874 0412 9930024590
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20471,0

20471,0

Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и
защита информации
Решение Владимирского городского Совета народных депутатов от
23.04.2014 № 75 "О Положении об управлении архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администрации города "
Расходы по оплате других обязательств государства, не отнесенные к другим целевым статьям, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

Адресная инвестиционная программа

874 0410 850032П210

782,0

874 0412 9930043БД0

2127,0

874 0412 9930043БД0

675,0

874 0412 9930043БД0

1452,0

3000,0

55496,6

59646,3

56178,4

60550,3

3000,0

1500,0

782,0

3650,0

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Владимир
Распоряжение администрации города Владимира от 23.05.2012 № 100 "О
Положении об управлении архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города " Решение СНД города Владимира от
23.04.2014 № 75 «"О Положении об управлении архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администрации города»

1000,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках непрограммных расходов ОМСУ
Решение Владимирского городского Совета народных депутатов от
23.04.2014 № 75 "О Положении об управлении архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администрации города "

ИТОГО по непрограммным расходам

ВСЕГО:
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1500,0

2650,0

31159,3

51340,6

54272,6

50622,6

31409,9

52122,6

54272,6

50622,6

Таблица 4.1.

Оценка доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, администрируемых субъектом бюджетного планирования
Управление архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов администрации города Владимира.
тыс. руб.
Плановый период

Отчетный период
Вид поступлений

1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
в том числе:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
- арендная плата за земли после разграничения государственной
собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2014 год

Плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Доходы от компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие субсидии бюджетам городских округов (межбюджетные трансферты)
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Всего:

2016 год

2017 год

2018 год

план

факт

план

исполнение

прогноз

прогноз

прогноз

2

3

4

5

6

7

8

369664,0

370814,1

413131,0

195242,5

376000,0

394648,0

411639,0

325889,0

322480,4

367123,0

174915,0

337279,0

353488,0

368256,0

43775,0

48333,7

46008,0

20327,5

38721,0

41160,0

43383,0

11204,0

Прочие неналоговые доходы
Поступления от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности

2015 год

-11,5

145254,0

58369,7

97928,0

35413,3

10000,0

10630,0

70,0
4682,0
29,0

78,9
4702,4
29,9

55,0

39,5
2,2

60,0

60,0

673,2

673,2

1250,0
472,5

-15753,3
504618,9

-15753,3
418903,6
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511114,0

231170,0

387310,0

405338,0

422843,0

Результативность бюджетных расходов (1 часть)
Таблица 4.2..

Единица
измерения

Отчетный период
2014 год
2015 год

2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

1
2
3
4
5
6
7
Стратегическая цель 1.: Создание благоприятных условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле.
Тактическая задача: Совершенствование механизма передачи права аренды или собственности на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, собственникам расположенных на них земельных участках
Результаты: Ежегодное увеличение количества оформляемых в собственность земельных участков
Качественная характеристика: сокращение сроков оформления документов
Количественная характеристика: затраты на предоставление 1 участка, тыс.руб.
30,2
24,7
32,0
Количественная характеристика: доходы в бюджет от продажи в собственность 1
240,2
326,4
100,0
участка
Количество земельных участков
Участок
243
300
300
Расходы:
Тыс.руб.
7344,7
7400,6
9601,2
В том числе: бюджетные
Тыс.руб.
7344,7
7400,6
9601,2
Текущие
Тыс.руб.
7344,7
7400,6
9601,2
Доходы:
Тыс.руб.
58369,0
97928,0
30000,0
1
2
3
4
5
Тактическая задача: Создание реестра земель муниципальной собственности

32,0
100,0

32,0
100,0

300
9601,2
9601,2
9601,2
30000,0

300
9601,2
9601,2
9601,2
30000,0

6

7

Результаты: создание автоматизированной системы учета и управления земельными ресурсами города Владимира
Качественная характеристика: разграничение государственной собственности на землю

Количественная характеристика: затраты на инвентаризацию (межевание) 1 га
земли, тыс. руб.
Площадь земельных участков, на которых проведена инвентарига
зация земель в течение года
Расходы:
Тыс.руб.
В том числе: бюджетные
Тыс.руб.
Текущие
Тыс.руб.
18

77,8

72,7

94,6

94,6

94,6

125

100

100

100

100

9721,7
9721,7
9721,7

7274,7
7274,7
7274,7

9464,2
9464,2
9464,2

9464,2
9464,2
9464,2

9464,2
9464,2
9464,2

1
2
3
4
5
6
Стратегическая цель 2.: Проведение муниципальной политики в области земельных отношений и достижения социальных целей.

7

Тактическая задача: исполнение полномочий администратора неналоговых доходов
Результаты: реформирование системы платежей за землю, увеличение количества договоров аренды земельных участков

Качественная характеристика: увеличение поступлений в бюджет, тыс.руб.

112 % плана
2013 года

111,4 % плана
2014 года

101,4 % плана
2014 года

106,4 % плана
2014 года

111,0 % плана
2014 года

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

Затраты на оформление 1 договора аренды земельного участка, тыс.руб.
2,3
2,0
2,0
Поступление платежей в бюджет
Тыс.руб.
370814,1
413131,0
376000,0
Количество оформленных договоров аренды
документ
4248
4325
4325
Расходы:
Тыс.руб.
9740,0
8784,9
8851,2
В том числе: бюджетные
Тыс.руб.
9740,0
8784,9
8851,2
Внебюджетные
Тыс.руб.
Текущие
Тыс.руб.
9740,0
8784,9
8851,2
Доходы:
Тыс.руб.
370814,1
413131,0
376000,0
1
2
3
4
5
Стратегическая цель 4: Применение экономических регуляторов охраны и использования земель

2,0
394648,0
4325
8851,2
8851,2

2,0
411639,0
4325
8851,2
8851,2

8851,2
394648,0
6

8851,2
411639,0
7

Количественная характеристика: затраты на получение 1 тыс. руб. платежей за
землю. Тыс.руб.

Тактическая задача: Контроль за своевременностью и полнотой внесения арендной платы и земельного налога за используемые участки.
Результаты: увеличение платежей в бюджет
Качественная характеристика: повышение собираемости арендной платы, тыс.руб.
Количественная характеристика: затраты на взыскание 1 тыс.руб. арендной платы
через судебные органы, тыс.руб.
Расходы:
Тыс.руб.
В том числе: бюджетные
Тыс.руб.
Текущие
Тыс.руб.
Доходы:
Тыс.руб.
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133888,0
0,05

110269,53
0,08

115783,0
0,08

121572,2
0,07

121572,2
0,07

7158,7
7158,7
7158,7
133888,0

8784,9
8784,9
8784,9
110269,53

8851,2
8851,2
8851,2
115783,0

8851,2
8851,2
8851,2
121572,2

8851,2
8851,2
8851,2
121572,2

Результативность бюджетных расходов (2 часть)
Таблица 4.3.
Наименование показателя

Едини- Отчетный период
Плановый период
ца из- 2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
мерения
Стратегическая цель 1.1.1.1. – Эффективное функционирование строительного комплекса города
Тактическая задача 1.1. Реализация Генерального плана муниципального образования город Владимир
Результаты:
разработка градостроительной документации, на основе которой будет осуществляться дальнейшая застройка города.
Качественная характеристика:
Планомерная застройка территорий города Владимира
Оформлена исходно-разрешительная доку1. Внесение изменений в Ге- проект планировки дос- проект плани- проект плани- проект планиментация на разработку документации по планеральный план муниципальтопримечательного места
ровки достоприровки достоприровки достопринировке городских территорий
ного образования (городской
регионального значения
мечательного
мечательного
мечательного
округ) город Владимир Вла«Исторический центр гоместа региональместа региональместа региональдимирской области;
рода Владимира»
(I ного значения
ного значения
ного значения
2. Проект планировки кварта- этап);
«Исторический
«Исторический
«Исторический
ла муниципального образова- разработка проектов
центр города
центр города
центр города
ния (городской округ) город
планировки территорий
Владимира»
Владимира»
Владимира» (заВладимир в селе Кусуново
муниципального образо(I этап);
(продолжение
вершение работ) ;
(кадастровый номер земельно- вания (городской округ)
- разработка проработ) ;
- разработка прого участка 33:05:174109:96);
город Владимир по заявектов планировки - разработка проектов планировки
3. Проект планировки кварта- кам физических и юридитерриторий муни- ектов планировки территорий мунила муниципального образоваческих лиц;
ципального обратерриторий муни- ципального обрания (городской округ) город
- проекты зон охраны на
зования (городципального образования (городВладимир в селе Кусуново
объекты культурного наской округ) город зования (городской округ) город
(кадастровый номер земельно- следия
Владимир по заской округ) город Владимир по заго участка 33:05:174109:0025);
явкам физических Владимир по заявкам физических
4. Проект планировки (кори юридических
явкам физических и юридических
ректировки) фрагмента юголиц;
и юридических
лиц;
западной части микрорайона
- проекты зон охлиц;
- проекты зон
«Семязино» в границах террираны на объекты
- проекты зон
охраны на объектории, ограниченной Московкультурного наохраны на объекты культурного
ским шоссе, автодорогой на
следия
ты культурного
наследия
аэропорт, перспективными
наследия;
проездами микрорайона в
- проект планиг.Владимире;
ровки
5. Проект планировки фрагул.Ширманиха.
мента территории, ограниченной ул.Стрелецкой,
ул.Стрелецкий Мыс, земельным участком жилого дома №
36-а по ул.Стрелецкой в
г.Владимире;
6. Проект планировки (корректировки) микрорайона №
20

Формирование информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД)
- выдано планов красных линий

11-ЮЗ, ограниченного
ул.Благонравова, проспектом
Ленина, ул.Верхняя Дуброва,
ул.Василисина в г.Владимире;
7. Проект планировки территории, расположенной в селе
Кусуново (кадастровый номер
земельного участка
33:05:174109:100) муниципального образования город
Владимир;
8. Проект планировки квартала в деревне Никулино (кадастровый номер земельного
участка 33:05:174110:129,
33:05:174110:130) муниципального образования город
Владимира;
9. Проект планировки квартала, ограниченного
ул.Северной, ул.Полины Осипенко, ул.1-й Пионерской в
городе Владимире;
10. Проект планировки квартала в деревне Шепелево (кадастровый номер земельного
участка 33:05:174110:139) муниципального образования
город Владимир
11. Проект планировки (корректировки) микрорайона №
8-ЮЗ в г.Владимире и о признании утратившим силу постановления главы города
Владимира от 15.01.2008 №
82;
12. Проект планировки посёлка Заклязьменский муниципального образования город
Владимир
Пополнение базы данных
ИСОГД.

Пополнение базы данных
ИСОГД.

Пополнение базы
данных ИСОГД

Пополнение базы
данных ИСОГД

Пополнение базы
данных ИСОГД

Подготовлено 67 планов красных линий на отдельные участки улично-дорожной сети

Подготовка планов красных линий на отдельные
участки улично-дорожной

Подготовка планов красных линий на отдельные

Подготовка планов красных линий на отдельные

Подготовка планов красных линий на отдельные
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сети
Ведение адресного плана города

Ведение муниципального адресного реестра и адресного
плана города, выдано 240
справок установленного образца вновь образованным
объектам недвижимости, а
также всем объектам, в отношении которых ведутся имущественные сделки,

Ведение муниципального
адресного реестра и адресного плана города, выдача решений о присвоении адресов, выдано 207
(за8 мес) справок установленного образца

участки уличнодорожной сети
Ведение муниципального адресного реестра и адресного плана
города, выдача
решений о присвоении адресов,

участки уличнодорожной сети
Ведение муниципального адресного реестра и адресного плана
города, выдача
решений о присвоении адресов,

участки уличнодорожной сети
Ведение муниципального адресного реестра и адресного плана
города, выдача
решений о присвоении адресов,

Стратегическая цель – 1.1.1.2.Осуществление единой инвестиционной политики.
Тактическая задача 1.2. Разработка и контроль исполнения программ капитального строительства, целевых программ по строительст ву объектов жилищного, социальнокультурного и коммунального назначения.
Результаты:
Качественная характеристика:
новое строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин,
автотранспорта, оборудования, не входящие в сметы на строительство, проектно-изыскательские работы и другие виды капитальных
затрат
Тактическая задача 2. Участие в организации и проведении подрядных торгов по объектам, финансируемым из бюджета
Тактическая задача 3. Участие в подготовке документов по проведению конкурсов и аукционов по продаже земельных участков или продаже прав на заключение договора аренды земельного участка для строительства
Подготовка градостроительных заключений
для проведения конкурсов и аукционов земельных участков.

За 2014 год под строительство
подготовлены градостроительные заключения по 43 земельным участкам, в том числе:
- 23 под строительство индивидуальных жилых домов;
- 5 под строительство многоквартирных жилых домов;
-2 под строительство складских
объектов;
- 4 под строительство производственно-складских объектов;
- 4 под строительство парковок и
стоянок для хранения личного
автотранспорта;
- 5 под прочие объекты.
.
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Подготовка градостроительных заключений под
размещение многоквартирных жилых домов, жилых домов усадебного
типа, комплексной жилой
застройки, под объекты
соцкультбыта, под гаражи
для хранения личного автотранспорта и прочие
объекты (по мере принятия решений комиссией
по землепользованию и
застройке территории муниципального образования город Владимир).

Подготовка градостроительных
заключений под
размещение многоквартирных
жилых домов,
жилых домов усадебного типа,
комплексной жилой застройки,
под объекты соцкультбыта, под
гаражи для хранения личного
автотранспорта и
прочие объекты
(по мере принятия
решений комиссией по землепользованию и
застройке терри-

Подготовка градостроительных
заключений под
размещение многоквартирных
жилых домов,
жилых домов
усадебного типа,
комплексной
жилой застройки,
под объекты соцкультбыта, под
гаражи для хранения личного
автотранспорта и
прочие объекты
(по мере принятия решений комиссией по землепользованию и
застройке терри-

Подготовка градостроительных заключений под
размещение многоквартирных жилых домов, жилых
домов усадебного
типа, комплексной
жилой застройки,
под объекты соцкультбыта, под
гаражи для хранения личного автотранспорта и прочие объекты (по
мере принятия
решений комиссией по землепользованию и застройке территории муниципаль-

тории муниципального образования город Владимир)

тории муниципального образования город Владимир)

ного образования
город Владимир)

Стратегическая цель – 2.2.1.2. Благоустройство города
Тактическая задача 1.Организация разработки проектов комплексного благоустройства, городского дизайна, художественного оформления территории для объектов, создаваемых по заказу города Владимира
Результаты:
Формирование среды обитания и воздействие на эстетический вкус населения
Качественная характеристика:
Выдано заключений:
Выдача заключений на размеВыдача заключений на Выдача заключеВыдача заключе- Выдача заключе- на размещение некоммерческих вывесок
щение рекламных объектов по
размещение
рекламных ний на размещений на размещений на размещена фасадах
заявкам заказчиков
объектов по заявкам за- ние рекламных
ние рекламных
ние рекламных
- на размещение рекламных конструкций
казчиков
объектов по заявобъектов по заобъектов по заяв- выдано колерных паспортов
кам заказчиков
явкам заказчиков кам заказчиков
Тактическая задача 2. Организация работ по территориальному планированию и планировке территории города
Результаты:
по завершению проектных работ практически на всю территорию будут иметься проекты планировки и реконструкции.
Качественная характеристика:
Утверждена градостроительная документа5
5
5
10
ция
Контроль за ходом разработки градостроительной документации

Тактическая задача 3. Утверждение планов развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, развития и реконструкции жилых, общественных, производственных и озелененных территорий, охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия
Результаты:
Обеспечение устойчивого социального и экономического развития города путем формирования научнообоснованной планировки и застройки в интересах населения, гарантированного качества возведения объектов различного
Качественная характеристика:
назначения, достижения постоянного поддержания высокого уровня городской инфраструктуры, качества жилья, объектов
культурного, социального и бытового назначения.
Формирование архитектурного облика города и городской среды, учитывающее особенности охраны и использования памятников истории и культуры, отвечающего научным и эстетическим критериям и потребностям населения, рациональное использование городской территории путем реализации обоснованной единой политики застройки.
Сохранение архитектурно-художественного и градостроительного наследия и его использования как национального достояния, представляющего историко-культурную ценность.
Стратегическая цель - 2.2.3.1. Сохранение архитектурно-художественного и градостроительного наследия
Тактическая задача 1. Регенерация и комплексная реконструкция исторической части города
Тактическая задача 2. Оказание содействия государственным, муниципальным и общественным организациям по вопросам охраны памятников архитектуры, истории,
культуры, археологии, комплексной реконструкции и модернизации сложившейся застройки, имеющих историческую и архитектурную ценность, установке памятников,
памятных знаков и мемориальных комплексов.
Результаты:
- использование зоны исторического ядра как основного туристического центра города;
- сохранение и реставрация памятников истории и архитектуры, проведение археологических исследований культурного
Качественная характеристика:
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Проведена следующая работа:

слоя;
- формирование образа городской среды с учетом исторических традиций;
- создание современного уровня инженерной инфраструктуры.
Выполнено
благоустройство Мероприятия по ком- Мероприятия
по Мероприятия
Спасского холма с устройством плексной реконструкции, комплексной рекон- по комплекссмотровой площадки.
восстановлению и сохра- струкции,
восста- ной реконстУстановлен закладной камень нению объектов историко- новлению и сохра- рукции,
восотеля в районе ул.Студеная Го- культурного и архитек- нению
объектов становлению и
ра.
турно-градостроительного историкосохранению
Выполнено
благоустройство наследия в рамках ведом- культурного и архи- объектов истоМолодежного сквера.
ственной целевой про- тектурнорикоЗаложен закладной камень ча- граммы долгосрочной це- градостроительного культурного и
совни на месте кафе «Блинчики» левой программы «Разви- наследия
архитектурнопо ул. Большая Московская.
тие туризма в городе ВлаградостроиСтроится гостиничный комплекс димире на 2010-2015 готельного
нана территории ресторана «Русды»
следия
ская деревня».
Стратегическая цель- 2.2.3.2. Формирование нормативно-обоснованной планировки и застройки города

Мероприятия по
комплексной реконструкции, восстановлению
и
сохранению объектов
историкокультурного и архитектурноградостроительного наследия

Тактическая задача 1. Организация работ по предпроектной подготовке и проектированию объектов городских программ в области капитального строительства.
2.Разработка и внесение на рассмотрение главе города проекты нормативных правовых актов по вопросам архитектуры и строительства, разработанные в соответствии с
законодательством, а также участие в рассмотрении и подготовке заключений по проектам иных нормативных правовых актов.
3.Осуществление проверки соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям или архитектурно – планировочному заданию.
4.Создание единой технической политики в действиях застройщиков и эксплуатирующих организаций по развитию инженерных сетей и сооружений города Владимира,
разработка комплексных технических условий на вновь строящиеся и реконструируемые объекты в режиме «одного окна»
Результаты:
Подготовка и выдача исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство объектов
Качественная характеристика:
Подготовлено постановлений :
- о предварит. согласовании места размещения объекта;
- об порядке организации, проведения и итогах публичных слушаний;
- прочих
Подготовлено и выдано:
- актов о предварительном согласовании
места размещения;
- проектов решений Совета народных депутатов города Владимира
Принято участие:
- в публичных слушаниях

Шт.

формирование нормативно-правовой базы по выдаче КТУ; реализация принципа в «одно окно»
улучшение архитектурного облика вновь застраиваемых и реконструируемых городских кварталов
Подготовка распоряжений по Подготовка распоряжений Подготовка рас- Подготовка расмере поступления заявок
по мере поступления зая- поряжений
по поряжений
по
вок
мере поступления мере поступления
заявок
заявок

Шт.

Подготовка документации
мере поступления заявок

по

Подготовка документации
по мере поступления заявок

Подготовка
документации
по
мере поступления
заявок

Подготовка
документации
по
мере поступления
заявок

Шт

Принятие участия в публичных
слушаниях и подготовка уведомлений по вопросам перевода
жилых помещений в нежилые и
нежилых помещений в жилые и

Принятие участия в публичных слушаниях и подготовка уведомлений по
вопросам перевода жилых
помещений в нежилые и

Принятие участия
в
публичных
слушаниях и подготовка уведомлений по вопро-

Принятие
участия в публичных слу-шаниях
и
подго-товка
уведом-лений по
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вопросам перепланировки жилых помещений по мере поступления заявок

нежилых помещений в
жилые и вопросам перепланировки жилых помещений по мере поступления заявок

сам перевода жилых помещений в
нежилые и нежилых помещений в
жи-лые и вопросам
перепланировки жилых помеще-ний по мере
поступления заявок

Подготовлено и выдано градостроительных
планов, из них
- на отдельно строящиеся объекты
- на индивидуальные жилые дома

Шт.

Подготовка и выдача град. планов по мере поступления заявок

Подготовка и выдача град.
планов по мере поступления заявок

Подготовка и выдача град. планов
по мере поступления заявок

Направлено запросов по инженерному обеспечению объектов на земельных участках,
выставляемых на торги.
Подготовлено положительных заключений

Шт

Направление запросов по инженерному обеспечению объектов
на земельных

Направление запросов по
инженерному обеспечению объектов на земельных участках, выставляемых на торги.

Направление запросов по инженерному обеспечению объектов
на
земельных
участках, выставляемых на торги.

Внесение в базу данных
информации по мере поступления дел

Внесение в базу данных
информации по мере поступления дел

Внесение в базу
данных информации по мере поступления документов

Зарегистрировано документов в ИСОГД

Шт
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вопро-сам перевода жилых помеще-ний в нежилые и нежилых поме-щений
в жилые и вопросам перепланировки
жилых
помеще-ний по
мере поступления заявок
Подготовка
и
выдача
град.
планов по мере
поступления заявок
Направление запросов по инженерному обеспечению объектов
на
земельных
участках,
выставляемых
на
торги.
Внесение в базу
данных информации по мере
поступления документов

Направление запросов по инженерному обеспечению объектов на
земельных участках, выставляемых
на торги.
Внесение в базу
данных информации по мере поступления
документов

