
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 29.03.2017 № 674 
              г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального района 

«Архитектура и градостроительство Шатурского района на 2017-2021 годы»  

 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части регулирования бюджетного процесса, постановлениями администрации 

Шатурского муниципального района от 16.11.2016 №2398 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ в новой редакции», от 31.10.2016 

№2214 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шатурского 

муниципального района Московской области, подлежащих реализации с 2017 года», в 

целях приведения муниципальных программ в соответствие с государственными 

программами Московской области на 2017-2021 годы,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Архитектура и градостроительство Шатурского района на 2017-2021 годы» 

(прилагается). 

 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном 

сайте администрации Шатурского муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации В.Г. Мужичкова. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района       А.Д.Келлер 



 

Приложение  

 

утверждена постановлением администрации 

 Шатурского муниципального района 

от 29.03.2017 № 674 

 

Муниципальная программа Шатурского муниципального района 

«Архитектура и градостроительство Шатурского района на 2017-2021 годы» 

Паспорт  

муниципальной программы Шатурского района 
  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Архитектура и градостроительство Шатурского района на 2017-

2021 годы». 

Цель муниципальной 

программы 

Разработка документации территориального планирования и 

градостроительного зонирования. Создание архитектурно-

художественного облика населенных пунктов. 

Задачи муниципальной 

программы 

1.  Доведение доли муниципальных образований Шатурского 

района с утвержденными документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования в общем 

количестве до 100 процентов. 

2.  Создание архитектурно-художественного облика Шатурского 

муниципального района. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Шатурского муниципального района 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации Шатурского района В.Г. 

Мужичков 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2021 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего: 
2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

- - - - - - 

Средства Федерального 

бюджета 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 
- - - - - - 

Средства бюджета 

городского поселения 

Шатура  

- - - - - - 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

− Наличие утвержденного генерального плана городских и 

сельских поселений; 

− Количество проведенных публичных слушаний по проекту 

документов территориального планирования Шатурского 

муниципального района; 

− Наличие утвержденных правил землепользования и застройки 

Шатурского муниципального района; 

− Количество проведенных публичных слушаний по проекту 



 

документов градостроительного зонирования Шатурского 

муниципального района; 

− Коэффициент приведенных в порядок городских территорий; 

− Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и 

общественных пространств. 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные 

проблемы в сфере градостроительства. 
 

Подготовка и принятие программы обусловлены необходимостью комплексного, 

системного и последовательного решения задач, связанных: 

 с реализацией основных положений градостроительного развития Московской 

области, сформированных в утверждённой постановлением Правительства 

Московской области от 11.07.2007 № 517/23 Схеме территориального 

планирования Московской области – основных положениях градостроительного 

развития; 

 с приоритетными направлениями пространственного развития Московской области, 

сформированными в Стратегии социально-экономического развития Московской 

области до 2020 года, утверждённой постановлением Правительства Московской 

области от 15.12.2006 № 1164/49; 

 с осуществлением полномочий, установленных Законом Московской области от 

24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 

органами государственной власти Московской области», в части касающейся 

сферы архитектуры и градостроительства; 

 с реализацией на практике основных положений Генерального плана городских и 

сельских поселений Шатурского муниципального района. 

Для этого необходимо обеспечить:  

 проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана городских и 

сельских поселений Шатурского муниципального района и их утверждение; 

 проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

и их утверждение; 

 развитие жилищного строительства, социальной сферы путём строительства новых, 

реконструкции и модернизации ранее построенных объектов капитального 

строительства; 

 развитие инженерной инфраструктуры социальной сферы, жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 оптимизация административных процедур в рамках исполнения административных 

функций и предоставление, осуществляемых в сфере градостроительной 

деятельности;  

 установление публичных сервитутов в целях обеспечения интересов местного 

самоуправления или местного населения; 

 принятие решений о развитии застроенных территорий; 

 формирование земельных участков под многоквартирными домами; 

 предоставление земельных участков для строительства, в том числе их 

формирование; 

 снос и демонтаж незаконно возведенных объектов. 

Территориальное планирование. Наличие утверждённого Генерального плана 

характеризует наличие целенаправленной градостроительной политики на территории 

Шатурского муниципального района. После рассмотрения проектов генерального плана 

поселений на публичных слушаниях и утверждения их, позволит развивать новые 

территории для жилищного строительства, отображать объекты федерального, 

регионального, местного значения, предусмотренные к дальнейшему строительству 

соответствующими программами; проводить резервирование для муниципальных нужд. 

Градостроительное зонирование. Правила землепользования и застройки 

Шатурского муниципального района позволят установить ограничения на использование 

земельных участков в границах охранных зон памятников; изменение видов разрешенного 

использования, повысят эффективность использования земельных участков, объектов 



капитального строительства. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основной целью программы является разработка документации территориального 

планирования и градостроительного зонирования. Создание архитектурно-

художественного облика населенных пунктов. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Доведение доли муниципальных образований Шатурского района с 

утвержденными документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования в общем количестве до 100 процентов. 

2. Создание архитектурно-художественного облика Шатурского муниципального 

района. 

 

3. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы 

 

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

Шатурского муниципального района обеспечивает реализацию мероприятий программы, 

взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, органами 

местного самоуправления, информационное сопровождение реализации программы, 

вносит предложения по корректировке программы и готовит проекты изменений в 

программу, обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей программы.  

 

4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Шатурского муниципального района.  

С целью контроля за реализацией программы Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры формирует отчеты о реализации муниципальной программы 

по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского муниципального района», утвержденного 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 16.11.2016 №2398 

(далее – Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского 

муниципального района на основании годового (итогового) отчета о реализации 

муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности 

реализации муниципальных программ согласно приложению № 12 к Порядку. 

 

 

 

 

 

 



5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Шатурского муниципального района 

«Архитектура и градостроительство Шатурского района на 2017-2021 годы» 

 
 

N 

п/

п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные 

и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Едини

ца 

изме-

рения 
2015  

год 

базовый 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Шатурс

кого 

муницип

ального 

района 

Другие 

источники* 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Доведение доли 

муниципальных 

образований 

Шатурского района с 

утвержденными 

документами 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования в общем 

количестве до 100 

процентов 

- - Наличие 

утвержденного 

генерального плана 

городских и 

сельских поселений  

шт 0 7 1 0 0 0 

Количество 

проведенных 

публичных 

слушаний по 

проекту документов 

территориального 

планирования 

Шатурского 

муниципального 

района 

шт 0 100 100 0 0 0 

Наличие 

утвержденных 

правил 

землепользования и 

застройки 

шт 0 7 1 0 0 0 



Шатурского 

муниципального 

района 

Количество 

проведенных 

публичных 

слушаний по 

проекту документов 

градостроительного 

зонирования 

Шатурского 

муниципального 

района 

шт 0 7 7 0 0 0 

2. 

Создание 

архитектурно-

художественного 

облика Шатурского 

муниципального района 

- - Коэффициент 

приведенных в 

порядок городских 

территорий 

 

 

шт 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Коэффициент 

благоустроенных 

пешеходных улиц и 

общественных 

пространств 

 

 

шт 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Перечень мероприятий 

муниципальной программы Шатурского муниципального района  

«Архитектура и градостроительство Шатурского района на 2017-2021 годы» 

 

 
N    

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий  

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансово

м году 

(тыс. руб.) 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

Доведение доли муниципальных 

образований Шатурского района 

с утвержденными документами 

территориального планирования 

и градостроительного 

зонирования в общем количестве 

до 100 процентов 

 

2017-

2021 

годы 

Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение проведения 

публичных слушаний и 

утверждения Генерального 

плана городских и сельских 

поселений Шатурского 

муниципального района 

 

 

 

2017 Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Наличие 

утвержденного 

генерального плана 

городских и 

сельских поселений 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Мероприятие 1.1.1. 2017 год Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управление Количество 



 

 

Обеспечение проведения 

публичных слушаний по 

проектам документов 

градостроительного 

зонирования городских и 

сельских поселений Шатурского 

муниципального района 

 

 деятельности органов местного самоуправления жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

проведенных 

публичных 

слушаний по 

проекту документов 

территориального 

планирования 

городских и 

сельских поселений 

Шатурского 

муниципального 

района 

Мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение утверждения 

генерального плана городских и 

сельских поселений Шатурского 

муниципального района  

 

2017 год Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

Наличие 

утвержденного 

генерального плана 

городских и 

сельских поселений 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение проведения 

публичных слушаний и 

утверждения Правил 

землепользования и застройки 

городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального 

района  

 

2017 год Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Наличие 

утвержденных 

правил 

землепользования и 

застройки городских 

и сельских 

поселений 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

Мероприятие 1.2.1. 

Проведение публичных 

слушаний по проектам 

документов территориального 

планирования городских и 

сельских поселений Шатурского 

муниципального района 

2017 год Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 
 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

Количество 

проведенных 

публичных 

слушаний по 

проекту документов 

территориального 

планирования 

городских и 

 



района 

 

сельских поселений 

Шатурского 

муниципального 

района  

 

 Мероприятие 1.2.2. 

Обеспечение утверждения 

правил землепользования и 

застройки городских и сельских 

поселений Шатурского 

муниципального района 

 

2017 год Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Наличие 

утвержденных 

правил 

землепользования и 

застройки городских 

и сельских 

поселений 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

2. Задача 2:  

Создание архитектурно-

художественного облика 

Шатурского муниципального 

района  

 

 

2017-

2021 

годы 

Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1. 

Разработка и реализация 

проектов пешеходных улиц и 

общественных пространств. 

2017-

2021 

годы 

Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Коэффициент 

благоустроенных 

пешеходных улиц и 

общественных 

пространств 

 

Мероприятие 2.1.1.  2017- Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управление Коэффициент 



Согласование и утверждение 

плана-графика разработки и 

реализации проекта пешеходной 

улицы (пешеходной зоны, 

набережной и т.д.) 

2021 

годы 

 деятельности органов местного самоуправления жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

благоустроенных 

пешеходных улиц и 

общественных 

пространств 

Мероприятие 2.1.2.  
Разработка и согласование 

проекта пешеходной улицы 

(пешеходной зоны, набережной и 

т.д.) 

2017-

2021 

годы 

Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Коэффициент 

благоустроенных 

пешеходных улиц и 

общественных 

пространств 

 

Мероприятие 2.1.3.  
Реализация проекта пешеходной 

улицы (пешеходной зоны, 

набережной и т.д.) 

2017-

2021 

годы 

Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Коэффициент 

благоустроенных 

пешеходных улиц и 

общественных 

пространств 

 

Основное мероприятие 2.2. 

Приведение в порядок городских 

территорий 

2017-

2021 

годы 

Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Коэффициент 

приведенных в 

порядок городских 

территорий 

 

Мероприятие 2.2.1. 2017- Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управление Коэффициент 



разработка и согласование 

альбома мероприятий по 

приведению в порядок городской 

территории (главной улицы, 

вылетной магистрали, 

пристанционной территории и 

т.д.) 

 

2021 

годы 

 деятельности органов местного самоуправления жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

приведенных в 

порядок городских 

территорий 

 

Мероприятие 2.2.2. 

согласование и утверждение 

плана-графика проведения работ 

по приведению в порядок 

городской территории (главной 

улицы, вылетной магистрали, 

пристанционной территории и 

т.д.) 

 

2017-

2021 

годы 

Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Коэффициент 

приведенных в 

порядок городских 

территорий 

 

Мероприятие 2.2.3. 

приведение в порядок городской 

территории (главной улицы, 

вылетной магистрали, 

пристанционной территории и 

т.д.) 

 

2017-

2021 

годы 

Итого: 0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

Администрации 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Коэффициент 

приведенных в 

порядок городских 

территорий 

 

 



Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации Программы 

 

Показатели 
Информация для 

оценки 
Методика оценки 

Сроки, 

периодичность 

оценки 

1. «Наличие 

утвержденного 

генерального плана 

городских и сельских 

поселений». 

Утвержденные 

советом 

депутатов 

Шатурского 

района. 

В данном показателе 

учитываются утвержденные 

генеральные планы городских 

и сельских поселений 

Шатурского муниципального 

района, разработанные 

Главным управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

Московской области. 

1 раз в квартал 

2. «Количество 

проведенных 

публичных слушаний 

по проекту документов 

территориального 

планирования 

Шатурского 

муниципального 

района». 

Заключение о 

проведение 

публичных 

слушаний. 

В данном показателе 

учитываются проведение 

публичных слушаний по 

проектам генерального плана 

городских и сельских 

поселений Шатурского 

муниципального района, 

разработанные Главным 

управлением архитектуры и 

градостроительства 

Московской области. 

1 раз в квартал 

3. «Наличие 

утвержденных правил 

землепользования и 

застройки Шатурского 

муниципального 

района». 

Утвержденные 

советом 

депутатов 

Шатурского 

района. 

В данном показателе 

учитываются утвержденные 

правила землепользования и 

застройки городских и 

сельских поселений 

Шатурского муниципального 

района, разработанные 

Главным управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

Московской области. 

1 раз в квартал 

4. «Количество 

проведенных 

публичных слушаний 

по проекту документов 

градостроительного 

зонирования 

Шатурского 

муниципального 

района». 

Заключение о 

проведение 

публичных 

слушаний. 

В данном показателе 

учитываются проведение 

публичных слушаний по 

проектам правил 

землепользования и 

застройки городских и 

сельских поселений 

Шатурского муниципального 

района, разработанные 

1 раз в квартал 



Главным управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

Московской области. 

5. «Коэффициент 

благоустроенных 

пешеходных улиц и 

общественных 

пространств». 

Согласованные 

данные 

Главархитектур

ы МО. 

В данном показателе 

учитываются вновь 

сформированные пешеходные 

улицы и зоны, а также 

городские набережные. За 

каждый новый созданный 

объект муниципалитет 

получает по 1 баллу. 

Обязательным условием 

возможности участия в 

показателе является наличие 

проектной документации, 

Проектная документация 

определяет объёмы 

требуемых работ. 

Муниципалитет осуществляет 

реализацию работ согласно 

проектной документации. 

Итогом завершения работ 

является фотоотчёт в формате 

«было-стало», 

подтверждающий 

соответствие выполненных 

работ согласованной 

проектной документации. 

Максимальные 

коэффициенты и методика 

расчёта: 

1. Наличие 

согласованного 

Главархитектурой МО 

проекта (концепции) 

формирования 

объекта – 0,2; 

2. Наличие утверждённой 

Главой 

муниципального 

образования 

«Дорожной карты» 

реализации работ – 0,1; 

3. Реализация 1-го этапа 

работ в соответствии с 

проектной 

1 раз в квартал 



документацией – 0,3; 

4. Завершение работ в 

полном объеме в 

соответствии с 

проектом – 0,4. 

 

6. «Коэффициент 

приведённых в порядок 

городских территорий». 

Согласованные 

данные 

Главархитектур

ы МО. 

-пристанционные территории 

ж/д станций и платформ 

общего пользования; 

- «главные» улицы; 

-«вылетные» магистрали. 

Муниципалитеты набирают 

по 1 баллу за каждую 

приведённую в порядок 

территорию согласно списку. 

Территория может считаться 

приведённой в порядок 

только после приведения в 

порядок всех выявленных 

некондиционных объектов на 

ней. Количество 

некондиционных объектов и 

необходимых для их 

устранения мероприятий 

определяется разработанным 

и согласованным 

Главархитектурой МО 

«Альбомом мероприятий по 

приведению в порядок 

территории» (далее – 

Альбом). За некондиционный 

объект считается требующее 

приведение в порядок здания, 

строения, сооружение, 

некапитальные объекты, 

различные ограждения 

территорий или объектов, 

отдельно стоящие объекты 

рекламы и информации, 

различные покрытия дорог и 

территорий (газоны, дороги, 

парковки, тротуары, 

площадки). Для каждого 

некондиционного объекта в 

Альбоме прописывается 

перечень необходимых 

мероприятий (демонтаж 

некондиционных вывесок, 

1 раз в квартал 



модернизация некапитальных 

объектов торговли, ремонт и 

покраска фасадов, 

благоустройство территории 

и другие). 

 

 

 


