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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 25.04.2014г.  № 47    

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в городском 

поселении Угольные Копи в 2014-2016 

годах» 

 

 

 В соответствии    статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации городского поселения Угольные Копи от 12 де-

кабря 2013 года № 161 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Уголь-

ные Копи», в целях реализации мероприятий по сокращению доли аварийного 

жилья, Администрация городского поселения Угольные Копи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение гра-

ждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства в городском поселении Угольные Копи в 

2014-2016 годах». 

 
         2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава Администрации                  С.Л. Савченко

                                



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

25.04.2014г.  № 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-

мости развития малоэтажного жилищного строительства в городском посе-

лении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Угольные Копи 

2014г. 

 



 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

городского поселения Угольные Копи 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  

в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 
 (наименование  муниципальной программы) 

(далее - Муниципальная программа) 

 

Ответственный исполни-

тель 

Муниципальной програм-

мы 

 

Администрация городского поселения Уголь-

ные Копи 

Соисполнитель  

Муниципальной програм-

мы 

 

Отсутствует 

Участники  

Муниципальной програм-

мы 

 

Отсутствуют 

Перечень  

подпрограмм 

 

Подпрограмма «Обеспечение документами 

территориального планирования»; 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного жи-

лищного строительства» 

 

Цели  

Муниципальной  

программы 

 

- развитие жилищного малоэтажного 

строительства на территории городского 

поселения Угольные Копи; 

- создание безопасных и благоприятных усло-

вий проживания граждан; 

- обеспечение документами территориального 

планирования. 

 

Задачи   

Муниципальной  

программы 

 

 

- строительство малоэтажного жилья  для  пе-

реселения  граждан  из   аварийного  жилищно-

го фонда;  

-  обеспечение переселяемых граждан жильѐм;  

- снижение доли аварийного жилья в жилищ-

ном фонде муниципального образования го-

родского поселения Угольные Копи; 

- разработка документов территориального 

планирования; 

 

 



 
 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) Муниципаль-

ной программы 

Количество переселенных жителей 12 - чело-

век; 

Общее количество расселенных жилых поме-

щений – 8 квартир; 

Общая площадь расселенных жилых помеще-

ний в аварийных многоквартирных домах -  

565,3 кв.м ; 

Доля разработанных документов территори-

ального планирования к общему числу запла-

нированных – 100% 

  

Сроки и этапы реализации  

Муниципальной програм-

мы 

2014-2016 годы 

 

 

 

Объёмы финансовых  

ресурсов Муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы составляет 41 060,0 тыс. в том 

числе по годам: 

2014 год – 41 060,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения  

Угольные Копи – 30 060,0 тыс. рублей,  

средства районного бюджета – 5 000,0 тыс. 

рублей; 

средства окружного бюджета – 6 000,0 

тыс.рублей. 

2015 год –  0,0 тыс. рублей; 

2016 год –  0,0 тыс. рублей 

 

 

  

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципаль-

ной программы 

 

Увеличение доли разработанных документов 

территориального планирования; 

Ввод жилых помещений. Строительство не ме-

нее 442,19 кв.м социального жилья и переселе-

ние из непригодного для проживания (аварий-

ного) жилищного фонда не менее 12 жителей 

 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального 

планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и 

застройки поселений, как объектами жилищного строительства, так и иными 



 
 

объектами, а также для осуществления рационального землепользования, 

создания благоприятной среды жизнедеятельности населения. 

Малоэтажное домостроение обладает рядом существенных преимуществ 

перед традиционным для России строительством многоэтажного жилья и явля-

ется актуальным для территории городского поселения Угольные Копи: 

динамичность - более низкие финансовые затраты и более короткие сро-

ки строительства; 

экономичность - возможность снижения себестоимости и сроков строи-

тельства, а также повышения степени готовности строящихся объектов; воз-

можность строительства автономных систем инженерного обеспечения насе-

лѐнных пунктов в виде обособленных имущественных комплексов, что исклю-

чит влияние этих затрат на себестоимость строительства; 

экологичность - при производстве строительных материалов использу-

ется экологически чистое сырье; 

теплоэффективность - современный теплый дом должен обеспечивать 

комфортный микроклимат для проживания людей, и вместе с тем, минимальное 

потребление энергоресурсов на нужды отопления. Реализовать концепцию теп-

лого дома на практике позволяет использование совокупности объѐмно-

планировочных решений строительных материалов и технологий. Эффективная 

тепловая защита зданий неразрывно связана с их энергоэффективностью - зна-

чением удельного расхода тепловой энергии на отопление дома за отопитель-

ный период. 

На сегодняшний день обеспеченность городского поселения Угольные 

Копи  документами территориального планирования составляет 0,0 процента, 

правилами землепользования и застройки 100 процентов. 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации не допускается принятие органами государственной власти, 

органами местного самоуправления решений (за исключением случаев, преду-

смотренных федеральными законами) о резервировании земель, об изъятии, в 

том числе путѐм выкупа, земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о предостав-

лении находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-

мельных участков в целях размещения объектов федерального значения в об-

ластях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса, объектов регио-

нального значения, объектов местного значения, если размещение таких объек-

тов не предусмотрено документами территориального планирования Россий-

ской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

документами территориального планирования муниципальных образований, а 

также о переводе земель из одной категории в другую для целей, не связанных 

с размещением объектов федерального значения, объектов регионального зна-

чения, объектов местного значения муниципальных районов, при отсутствии 

генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального 

планирования муниципального района в случае перевода земель, расположен-

ных на межселенных территориях, из одной категории в другую). 

При отсутствии соответствующих документов территориального плани-

рования, вышеуказанные ограничения наступили для территорий городских по-

селений с 1 апреля 2013 года. 
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Поэтому строительство объектов, в том числе объектов малоэтажного 

жилищного строительства без разработки документов территориального 

планирования  не представляется возможным.  

В том числе и осуществление строительства одного жилого дома по 

улице Портовая в поселке Угольные Копи в течение 2014 года, которое на сего-

дняшний день является актуальным в рамках выполнения обязательств муни-

ципального образования по реализации права граждан на жилище, проживаю-

щих в домах, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и нахо-

дящимся в аварийном состоянии. 

Ожидаемый ввод общей площади жилья - не менее 442,19 кв.м (8 квар-

тир). 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществ-

ляться в соответствии с жилищным законодательством. 

Решение проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих в непри-

годных для постоянного проживания условиях, возможно только программно-

целевым методом, предусматривающим консолидацию бюджетных средств 

разных уровней. 

       Общая площадь жилищного фонда городского поселения составляет 

62 070, 7 кв.м. и насчитывает  38 многоквартирных дома, из которых  два дома 

являются аварийными, общая жилая площадь аварийных многоквартирных жи-

лых домов составляет более  943,6 кв.м.,  в аварийном жилищном фонде про-

живают  40 человек. 

 

 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

 

Основной целью Муниципальной программы являются: 

- развитие жилищного малоэтажного строительства на территории городского 

поселения Угольные Копи; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- обеспечение документами территориального планирования. 

 

 В рамках реализации Программы необходимо решать следующие основные 

задачи:  

- строительство малоэтажного жилья  для  переселения  граждан  из   аварийно-

го  жилищного фонда;  

-  обеспечение переселяемых граждан жильѐм;   

- разработка документов территориального планирования. 

 

III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

 

 Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в период 

2014-2016 годов. 

 

IV. Перечень и краткое описание Подпрограмм 

 

 Муниципальная программа включает в себя две Подпрограммы: 



 
 

Подпрограмма «Обеспечение документами территориального 

планирования» - направлена на обеспечение муниципального образования 

городского поселения Угольные Копи документами территориального 

планирования. 

 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства» - 

направлена на решение проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих 

в непригодных для постоянного проживания условиях и снижение доли ава-

рийного жилья в жилищном фонде муниципального образования городского 

поселения Угольные Копи.  

 

 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Муниципальной программы  составляет 

41 060,0 тыс. в том числе по годам: 

2014 год – 41 060,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей из них: 

В 2014 году - средства бюджета городского поселения Угольные Копи – 

30 060,0 тыс. рублей,  

средства районного бюджета – 5 000,0 тыс.рублей 

средства окружного бюджета – 6 000,0 тыс.рублей. 

     

  VI. Механизм реализации Муниципальной программы 

 

       Реализация мероприятия по разработке документов территориального пла-

нирования Подпрограммы осуществляется посредством предоставления субси-

дий городскому поселению Угольные Копи на обеспечение документами тер-

риториального планирования в порядке, утвержденном Правительством Чукот-

ского автономного округа.  

        Объемы   финансирования   конкретных   работ (строительство жилого до-

ма)  в  рамках   Программы определяются  договорами, заключенными ответст-

венным исполнителем Программы с организациями-исполнителями. 

Предоставление гражданам жилых помещений в рамках Программы 

осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

         VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

годы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество переселенных жителей 

(за год) 

чел. 12 - - 



 
 

2. Количество расселенной площади  

из неѐ:   не занимаемая  жильцами 

                        

кв.м 565,3 

 

 

142,1 

- - 

3. Количество расселенных помеще-

ний 

ед. 8 - - 

4. Доля разработанных документов тер-

риториального планирования к общему 

числу запланированных к разработке 

документов  

процен-

тов 

100 - - 

 

 

      VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации  

Муниципальной программы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной про-

граммы осуществляет ответственный исполнитель. 

В соответствии с порядком, утвержденным  постановлением Админист-

рации городского поселения Угольные Копи от 12 декабря 2013 г. № 161 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ городского поселения Угольные Копи» ответственный 

исполнитель составляет: 

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, аналитическую информацию о выполнении подпрограмм и меро-

приятий Муниципальной программы и отчѐт об использовании средств бюдже-

та поселения по установленным формам; 

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информа-

цию о ходе реализации Муниципальной программы в разрезе каждой подпро-

граммы и мероприятия по установленной форме с пояснительной запиской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 
(наименование  Подпрограммы) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  

в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 
 (наименование  муниципальной программы) 

(далее – Подпрограммы) 

 

Ответственный исполни-

тель 

Подпрограммы 

 

Администрация городского поселения Уголь-

ные Копи 

Соисполнитель  

Подпрограммы 

 

Отсутствует 

Участники  

Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели  

Подпрограммы 

 

- развитие жилищного малоэтажного 

строительства на территории городского 

поселения Угольные Копи; 

- создание безопасных и благоприятных усло-

вий проживания граждан. 

 

Задачи   

Подпрограммы 

 

 

- строительство малоэтажного жилья  для  пе-

реселения  граждан  из   аварийного  жилищно-

го фонда;  

-  обеспечение переселяемых граждан жильѐм;  

- снижение доли аварийного жилья в жилищ-

ном фонде муниципального образования го-

родского поселения Угольные Копи. 

 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) Подпрограм-

мы 

Количество переселенных жителей 12 - чело-

век; 

Общее количество расселенных жилых поме-

щений – 8 квартир; 

Общая площадь расселенных жилых помеще-

ний в аварийных многоквартирных домах -  

565,3 кв.м. 

 

Сроки и этапы реализации  

Подпрограммы 

2014 год  

 

 



 
 

 

Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 35 000,0 тыс.  

в том числе по годам: 

2014 год – 35 000,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения   

Угольные Копи – 30 000,0 тыс. рублей,  

средства районного бюджета – 5 000,0 

тыс.рублей 

 

 

  

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

 

Ввод жилых помещений Строительство не ме-

нее 442,19 кв.м социального жилья и переселе-

ние из непригодного для проживания (аварий-

ного) жилищного фонда не менее 12 жителей 

 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства» Му-

ниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в го-

родском поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» разработана в целях соз-

дания для граждан безопасных и благоприятных условий проживания. 

На сегодняшний день общая площадь жилищного фонда городского по-

селения составляет 62 070, 7 кв.м. и насчитывает  38 многоквартирных дома, из 

которых  два дома являются аварийными, общая жилая площадь аварийных 

многоквартирных жилых домов составляет более  943,6 кв.м.,  в аварийном жи-

лищном фонде проживают  40 человек. 

Поэтому строительство объектов, в том числе объектов малоэтажного 

жилищного строительства является актуальным в рамках выполнения 

обязательств муниципального образования по реализации права граждан на 

жилище, проживающих в домах, не отвечающих санитарным и техническим 

требованиям и находящимся в аварийном состоянии. 

Малоэтажное домостроение обладает рядом существенных преимуществ 

перед традиционным для России строительством многоэтажного жилья и явля-

ется актуальным для территории городского поселения Угольные Копи: 

динамичность - более низкие финансовые затраты и более короткие сро-

ки строительства; 

экономичность - возможность снижения себестоимости и сроков строи-

тельства, а также повышения степени готовности строящихся объектов; воз-

можность строительства автономных систем инженерного обеспечения насе-

лѐнных пунктов в виде обособленных имущественных комплексов, что исклю-

чит влияние этих затрат на себестоимость строительства; 

экологичность - при производстве строительных материалов использу-

ется экологически чистое сырье; 



 
 

теплоэффективность - современный теплый дом должен обеспечивать 

комфортный микроклимат для проживания людей, и вместе с тем, минимальное 

потребление энергоресурсов на нужды отопления. Реализовать концепцию теп-

лого дома на практике позволяет использование совокупности объѐмно-

планировочных решений строительных материалов и технологий. Эффективная 

тепловая защита зданий неразрывно связана с их энергоэффективностью - зна-

чением удельного расхода тепловой энергии на отопление дома за отопитель-

ный период. 

Ожидаемый ввод общей площади жилья - не менее 442,19 кв.м (8 квар-

тир). 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществ-

ляться в соответствии с жилищным законодательством. 

 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основными целями настоящей Подпрограммы являются: 

- развитие жилищного малоэтажного строительства на территории городского 

поселения Угольные Копи; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

 

 Достижение цели будет осуществляться путем выполнение следующих 

задач: 

- строительство малоэтажного жилья  для  переселения  граждан  из   аварийно-

го  жилищного фонда;  

-  обеспечение переселяемых граждан жильѐм;   

 

III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

 

 Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 года. 

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

 В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация следующего основ-

ного мероприятия: 

- Строительство жилого дома по улице Портовая. 

- Поэтапное переселение жильцов из многоквартирных аварийных домов в со-

ответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 

         Объемы   финансирования   конкретных   работ (строительство жилого 

дома)  в  рамках   Программы определяются  договорами, заключенными ответ-

ственным исполнителем Программы с организациями-исполнителями. 

 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35 000,0 тыс.  

в том числе по годам: 

2014 год – 35 000,0 тыс. рублей; 



 
 

из них: 

средства бюджета городского поселения   Угольные Копи – 30 000,0 тыс. руб-

лей,  

средства районного бюджета – 5 000,0 тыс.рублей 

     

  VI. Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

2014 год 

1 2 3  

1. Количество переселенных жителей (за год) чел. 12 

2. Количество расселенной площади  

 

из неѐ:   не занимаемая  жильцами 

                        

кв.м 565,3 

 

 

142,1 

3. Количество расселенных помещений ед. 8 

 

 

      VII. Организация управления и контроль за ходом реализации  

Подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Подпро-

граммы осуществляет ответственный исполнитель. 

В соответствии с порядком, утвержденным  постановлением Админист-

рации городского поселения Угольные Копи от 12 декабря 2013 г. № 161 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ городского поселения Угольные Копи» ответственный 

исполнитель составляет: 

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, аналитическую информацию о выполнении мероприятий Подпро-

граммы и отчѐт об использовании средств бюджета поселения по установлен-

ным формам; 

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информа-

цию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия по уста-

новленной форме с пояснительной запиской. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

К Подпрограмме  «Развитие малоэтажного  жилищного 

строительства» муниципальной программе городского по-

селения Угольные Копи «Переселение граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства в городском поселении 

Угольные Копи в 2014-2016 годах» 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы  «Развитие малоэтажного жилищного строительства» 

муниципальной программы городского поселения Угольные Копи «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  

в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

направления,  

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Строительство жилого дома 

по улице Портовая 

2014-2016 35 000,0 0,0 5 000,0 30 000,0  0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 

2 Поэтапное переселение 

жильцов из многоквартир-

ных аварийных домов в со-

ответствии со статьями 32, 

86, 89 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

2014-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 

3 Всего по Подпрограмме 2014-2016 35 000,0 0,0 5 000,0 30 000,0  0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Обеспечение документами территориального планирования» 

(наименование  Подпрограммы) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  

в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016 годах» 
 (наименование  муниципальной программы) 

(далее – Подпрограммы) 

 

Ответственный исполни-

тель Подпрограммы 

 

Администрация городского поселения Уголь-

ные Копи 

Соисполнитель  

Подпрограммы 

 

Отсутствует 

Участники  

Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели  

Подпрограммы 

 

- обеспечение документами территориального 

планирования. 

 

Задачи   

Подпрограммы 

 

 

- разработка документов территориального 

планирования; 

 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) Подпрограм-

мы 

Доля разработанных документов территори-

ального планирования к общему числу запла-

нированных – 100% 

  

Сроки и этапы реализации  

Подпрограммы 

2014 год  

 

 

 

Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 6 060,0 тыс. в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 6 060,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения  

Угольные Копи –60,0 тыс. рублей,  

средства окружного бюджета – 6 000,0 

 

 

  

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

 

Увеличение доли разработанных документов 

территориального планирования; 

 

 



 
 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального 

планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и 

застройки поселений, как объектами жилищного строительства, так и иными 

объектами, а также для осуществления рационального землепользования, 

создания благоприятной среды жизнедеятельности населения. 

На сегодняшний день обеспеченность городского поселения Угольные 

Копи  документами территориального планирования составляет 0,0 процента, 

правилами землепользования и застройки 100 процентов. 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации не допускается принятие органами государственной власти, 

органами местного самоуправления решений (за исключением случаев, преду-

смотренных федеральными законами) о резервировании земель, об изъятии, в 

том числе путѐм выкупа, земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о предостав-

лении находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-

мельных участков в целях размещения объектов федерального значения в об-

ластях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса, объектов регио-

нального значения, объектов местного значения, если размещение таких объек-

тов не предусмотрено документами территориального планирования Россий-

ской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

документами территориального планирования муниципальных образований, а 

также о переводе земель из одной категории в другую для целей, не связанных 

с размещением объектов федерального значения, объектов регионального зна-

чения, объектов местного значения муниципальных районов, при отсутствии 

генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального 

планирования муниципального района в случае перевода земель, расположен-

ных на межселенных территориях, из одной категории в другую). 

При отсутствии соответствующих документов территориального плани-

рования, вышеуказанные ограничения наступили для территорий городских по-

селений с 1 апреля 2013 года. 

Поэтому строительство объектов, в том числе объектов малоэтажного 

жилищного строительства без разработки документов территориального 

планирования  не представляется возможным.  

В том числе и осуществление строительства одного жилого дома по 

улице Портовая в поселке Угольные Копи в течение 2014 года, которое на сего-

дняшний день является актуальным в рамках выполнения обязательств муни-

ципального образования по реализации права граждан на жилище, проживаю-

щих в домах, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и нахо-

дящимся в аварийном состоянии. 

 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 
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Основной целью Подпрограммы является: 

- обеспечение документами территориального планирования муниципального 

образования городского поселения Угольные Копи. 

 

 Достижение целей будет осуществляться путем выполнения следующих 

задач: 

- разработка документов территориального планирования муниципального 

образования городского поселения Угольные Копи. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

 Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 года. 

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

 Реализация мероприятия по разработке документов территориального 

планирования Подпрограммы осуществляется посредством предоставления 

субсидий городскому поселению Угольные Копи на обеспечение документами 

территориального планирования в порядке, утвержденном Правительством Чу-

котского автономного округа. 

 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6 060,0 тыс. в том 

числе по годам: 

2014 год – 6 060,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения  Угольные Копи –60,0 тыс. рублей,  

средства окружного бюджета – 6 000,0 тыс.рублей. 

     

 

         VI. Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. из-

мерения 

2014 год 

1 2 3  

1. Доля разработанных документов территориального планирова-

ния к общему числу запланированных к разработке документов  
процен-

тов 

100 

 

 

      VII. Организация управления и контроль за ходом реализации  

Подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Подпро-

граммы осуществляет ответственный исполнитель. 



 
 

В соответствии с порядком, утвержденным  постановлением Админист-

рации городского поселения Угольные Копи от 12 декабря 2013 г. № 161 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ городского поселения Угольные Копи» ответственный 

исполнитель составляет: 

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, аналитическую информацию о выполнении мероприятий Подпро-

граммы и отчѐт об использовании средств бюджета поселения по установлен-

ным формам; 

- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информа-

цию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия по уста-

новленной форме с пояснительной запиской. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

К Подпрограмме  «Обеспечение документами территори-

ального планирования» муниципальной программе город-

ского поселения Угольные Копи «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства в городском по-

селении Угольные Копи  

в 2014 – 2016 годах» 

 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы  «Обеспечение документами территориального планирования» 

муниципальной программы городского поселения Угольные Копи «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  

в городском поселении Угольные Копи в 2014-2016годах» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

направления,  

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Разработка документов терри-

ториального планирования 
2014 6 060,0 6 000,0 0,0 60,0 0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 

2 Всего по Подпрограмме 2014 6 060,0 6 000,0 0,0 60,0 0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 



 

 


