
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

_______________ № __________ 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа 

Шатура «Архитектура и градостроительство» 
 

 

В соответствии Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

Городского округа Шатура Московской области, утвержденным постановлением 

администрации Городского округа Шатура от 09.03.2021 № 331 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа 

Шатура Московской области»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа 

Шатура «Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением 

администрации Городского округа Шатура от 16.12.2020 №74 «Об утверждении 

муниципальной программы Городского округа Шатура «Архитектура и 

градостроительство» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Городского округа Шатура от 23.04.2021 №840, от 31.05.2021 

№1080) (далее – Программа), утвердив ее в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Управлению делами администрации Городского округа (Трубачева И.В.) 

обеспечить опубликование постановления в газете «Большая Шатура» и 

размещение на официальном сайте Городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Городского округа Шатура Жукова В.В. 

 

 

Глава Городского округа            А.В. Артюхин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы Городского округа Шатура 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Архитектура и градостроительство»  

Цели муниципальной 

программы 

Повышение качества жизни населения Городского округа Шатура 

путем формирования условий для устойчивого градостроительного 

развития 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства 

и архитектуры администрации Городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Городского округа Шатура                  

В.В. Жуков 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2025 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития 

городского округа»  

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития 

городского округа» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 79 968,00 2 264,0 19 426,00 19 426,00 19 426,00 19 426,00 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
5 386,00 1 434,0 988,00 988,00 988,00 988,00 

Средства бюджета 

Городского округа 

Шатура 

74 582,00 830,0 18 438,00 18 438,00 18 438,00 18 438,00 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



 

2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

 

Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения 

инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного 

облика Городского округа Шатура, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц позволит 

создать в них комфортную, эстетически полноценную, общедоступную среду жизнедеятельности и 

гостеприимную инфраструктуру, достичь комплексного использования рекреационно-досугового 

потенциала территорий общего пользования и в дальнейшем совершенствовать работу, 

направленную на повышение качества жизни населения, расширение возможностей развития 

туризма. 

 

Основные проблемы в сфере градостроительства 

 

Отсутствие градостроительной документации приводит в реальных условиях к 

необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих современным 

социально-экономическим и правовым условиям. 

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому 

отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и 

оборудования, а также к ухудшению экологии. 

Отставание темпов строительства, а подчас и отсутствие территорий для строительства 

объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения, 

организации и формирования городских общественных пространств и даже элементарного 

благоустройства населенных пунктов. 

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из 

хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к 

утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

Основанием для разработки муниципальной программы является: 

− Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Закон Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития 

Московской области»; 

− Закон Московской области от 24.07.2017 №106/2014-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области»; 

− Закон Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области»; 

 

Инерционный прогноз развития пространственной организации городского округа. 

 

 На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы 

указывают результаты инерционного прогноза развития сферы архитектуры и градостроительства 

администрации Городского округа Шатура.  

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В 

качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, 

прежде всего, целевые показатели, характеризующие работу управления строительства и 

архитектуры администрации Городского округа Шатура. 



Инерционный прогноз развития пространственной организации Городского округа Шатура 

приведет к: 

отставанию темпов строительства, а также нехватке территорий для строительства 

объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения; 

отставанию организации и формирования городских общественных пространств и элементов 

благоустройства территории городского округа; 

отставанию темпов создания новых мест приложения труда, которое приведет к 

избыточной маятниковой трудовой миграции, связанной  

со стремительным ростом жителей; 

застою в процессах реконструкции жилых зданий, ликвидации ветхого  

и переустройства морально устаревшего жилья. 

Развитие сферы градостроительства по инерционному сценарию указывает на риск не 

достижения целевых показателей. 

 

 Прогноз развития сферы архитектуры и градостроительства 

городского округа с учётом реализации муниципальной программы, 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы в Городском округе Шатура до конца 

2025 года позволит: 

1. Определить приоритеты пространственного развития Городского округа Шатура. 

2. Сформировать систему принципов и параметров пространственного развития Городского 

округа Шатура; 

3. Обеспечить: 

- контроль над соответствием планируемых параметров объектов местного значения 

политике пространственного развития городского округа; 

- документами территориального планирования, включая утвержденные Генеральный план, 

Правила землепользования и застройки. 

Кроме того, реализация мероприятий Программы позволит ликвидировать долгострои и 

объекты самовольного строительства для улучшения архитектурного облика Городского округа 

Шатура и обеспечить вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий путем 

сноса или достроя объектов незавершенного строительства. 

По итогам реализации Программы планируется повышение качества муниципального 

управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области 

архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального 

планирования и эффективного контроля за соблюдением законодательства о градостроительной 

деятельности, что окажет существенное положительное влияние на экономическое развитие, 

улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование 

современного облика комплексной застройки, природной и ландшафтной среды Городского округа 

Шатура. 

 

Цель Программы 

Цель Программы - совершенствование системы и развитие градостроительного 

регулирования на территории Городского округа Шатура Московской области, а также приведение 

документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством. 

 

Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав  

муниципальной программы. 
 

Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития» направлена на обеспечение 

комплексного и устойчивого развития территории Городского округа Шатура Московской области 

на основе документации территориального планирования и градостроительного зонирования, а 

также на обеспечение особого регулирования градостроительной деятельности в границах города. 

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития Городского округа 

Шатура Московской области» направлена на обеспечение условий для реализации деятельности 

(оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства, также на приведение в надлежащий 

вид городских пространств, снос самовольных, недостроенных и аварийных объектов 



 

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы. 

 

Основные мероприятия Программы направлены на:  

- обеспечение устойчивого градостроительного развития территории Городского округа 

Шатура Московской области, повышение качества жизни населения, рост экономики, для создания 

современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур 

муниципального образования; 

- формирование и реализацию единой политики в области архитектуры и 

градостроительства на территории Городского округа Шатура, направленной на обеспечение 

высокого качества планировочных и архитектурно-художественных решений при застройке 

Городского округа Шатура, в том числе обеспечивающих сохранение архитектурного, историко-

культурного наследия, природной и ландшафтной среды в интересах ныне живущих и будущих 

поколений.  

В рамках подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития» запланирована 

реализация следующих основных мероприятий: 

основное мероприятие 03 «Разработка и внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования». 

В рамках подпрограммы 2 «Реализация политики пространственного развития» 

запланирована реализация следующих основных мероприятий: 

основное мероприятие 03 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных 

государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам 

местного самоуправления»; 

основное мероприятие 04 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных 

и аварийных объектов на территории муниципального образования». 

 

3. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и 

государственного заказчика муниципальной программы (подпрограммы). 
 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиком программы. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы осуществляет взаимодействие с ответственным муниципальным 

заказчиком муниципальных подпрограмм и ответственными исполнителями за выполнение 

мероприятий подпрограммы. 

Муниципальный заказчик подпрограмм обеспечивают: 

 планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных целевых 

ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год; 

 реализацию мероприятий подпрограмм; 

 осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей 

муниципальной программы в ходе её реализации и по итогам отчётного периода; 

 взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и 

координацию их действий; 

 взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области; 

 информационное сопровождение реализации подпрограмм; 

 мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм; 

 вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм; 

 готовят проекты изменений в программу и подпрограммы. 

 

Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограммы 

готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы 

отчёты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий. 

 



4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 
Программы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

Городского округа Шатура.  

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик 

представляет в управление экономического развития и сельского хозяйства администрации 

Городского округа Шатура отчетность о ходе реализации Программы по формам и в сроки согласно 

Порядку разработки и реализации муниципальных программ (далее - Порядок), утвержденного 

постановлением администрации Городского округа Шатура от 09.03.2021 №331.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

Городского округа Шатура «Архитектура и градостроительство», подпрограммы. 
 

№  

п/

п 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации мероприятий)1 

Тип показателя Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации* Номер и название 

основного мероприятия 

в перечне мероприятий 

подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития Городского округа» 

1.1 Показатель 1. Наличие утвержденного в актуальной 

версии генерального плана городского округа 

(внесение изменений в генеральный план городского 

округа) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

 

да/нет да 

(решение 

Совета 

депутатов от 

26.12.2018 

№4/59) 

да да да да да 2. Разработка и внесение 

изменений в документы 

территориального 

планирования 

муниципальных 

образований Московской 

области 

1.2 Показатель 2 Наличие утвержденных в актуальной 

версии Правил землепользования и застройки 

городского округа (внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа) 

 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

 

да/нет да да да да да да 3. Разработка и внесение 

изменений в документы 

градостроительного 

зонирования 

муниципальных 

образований Московской 

области 

1.3 Показатель 3 Наличие утвержденных нормативов 

градостроительного проектирования городского 

округа (внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования городского 

округа) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

 

да/нет да да да да да да 4.Обеспечение разработки 

и внесение изменений в 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

городского округа 

2 Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 

                                                 
 



2.1 Показатель 1. Количество ликвидированных 

самовольных, недостроенных и аварийных объектов 

на территории муниципального образования 

Московской области 

Рейтинг-45 единица 0 5 3 3 3 3 2. Обеспечение мер по 

ликвидации самовольных, 

недостроенных и 

аварийных объектов на 

территории 

муниципального 

образования Московской 

области 

 

 

 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы  

Городского округа Шатура «Архитектура и градостроительство» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

 Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 
1 Показатель 1. Наличие утвержденного в 

актуальной версии генерального плана 

городского округа (внесение изменений в 

генеральный план городского округа) 

да Значение показателя определяется исходя из наличия в 

отчетном периоде муниципального правового акта об 

утверждении генерального плана (внесение изменений в 

генеральный план) Городского округа Шатура 

Московской области 

Решение Совета депутатов Городского 

округа Шатура Московской области об 

утверждении генерального плана 

(внесение изменений в генеральный 

план) городского округа, принятое в 

отчетном периоде. 

ежеквартально 

2 Показатель 2. Наличие утвержденных в 

актуальной версии Правил землепользования и 

застройки городского округа (внесение 

изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа) 

да Значение показателя определяется исходя из наличия в 

отчетном периоде муниципального правового акта об 

утверждении Правил землепользования и застройки 

(внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки) Городского округа Шатура Московской 

области 

Решение Совета депутатов Городского 

округа Шатура Московской области об 

утверждении Правил землепользования 

и застройки (внесение изменений в 

Правила землепользования и 

застройки) городского округа, 

принятое в отчетном периоде. 

ежеквартально 

3. Показатель 3. Наличие утвержденных 

нормативов градостроительного проектирования 

городского округа (внесение изменений в 

нормативы градостроительного проектирования 

городского округа) 

нет Значение показателя определяется исходя из наличия в 

отчетном периоде муниципального правового акта об 

утверждении нормативов градостроительного 

проектирования (внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования) Городского округа 

Шатура Московской области 

Решение Совета депутатов Городского 

округа Шатура Московской области об 

утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

(внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования) 

городского округа, принятое в 

отчетном периоде. 

ежеквартально 

 

 

 



3 Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 
1 Показатель 1 Количество ликвидированных 

самовольных, недостроенных и аварийных 

объектов на территории муниципального 

образования Московской области 

единица При расчете значения показателя применяются данные о 

количестве ликвидированных самовольных, 

недостроенных и аварийных объектов на территории 

Городского округа Шатура Московской области за 

отчетный период 

Ведомственные значения Комитета по 

архитектуре и градостроительству 

Московской области по ликвидации 

объектов незавершенного 

строительства за отчетный период. 

ежеквартально 

 

 

 

 

 



7. Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа 

 

7.1. ПАСПОРТ 
Подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства и архитектуры администрации 

Городского округа Шатура  

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации 

и главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 

 



 

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1. 

 «Разработка Генерального плана развития городского округа». 

 

Подготовка и принятие подпрограммы обусловлены необходимостью комплексного, 

системного и последовательного решения задач, связанных: 

с реализацией на практике основных положений градостроительного развития Московской 

области, сформированных в утвержденных постановлениями Правительства Московской области 

от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской 

области - основных положений градостроительного развития», от 25.03.2016 № 230/8 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области»; 

с изменениями территории Московской области в соответствии с постановлением Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об 

утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального 

значения Москвой и Московской областью»; 

с реализаций законов Московской области об изменении административно-

территориального деления Московской области; 

с осуществлением полномочий, установленных Законом Московской области № 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. 

Для этого необходимо обеспечить преемственно к утвержденным Схемам 

территориального планирования Московской области: 

разработку и внесение изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) муниципальных 

образований Московской области в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законодательства Московской 

области о градостроительной деятельности. 

В утвержденные документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования (правила землепользования и застройки) муниципальных образований Московской 

области могут вноситься изменения в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности за счет внебюджетных источников. 

Учет произошедших и происходящих в настоящее время изменений функциональной и 

структурной организации Московской области, а также инженерной и транспортной инфраструктур 

требует в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовки документов, 

обеспечивающих взаимоувязанное и скоординированное градостроительное развитие Московской 

области и города Москвы, и актуализации действующих документов территориального 

планирования Московской области. 

Подпрограммой предусмотрено внесение изменений в документы территориального 

планирования Городского округа Шатура. 

Разработка и реализация документов территориального планирования Городского округа 

Шатура направлены на создание условий устойчивого развития муниципального образования, 

обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных 

факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

  

2.Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, 

реализуемых в рамках подпрограммы 

 

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 Городского округа 

Шатура. 

Для этого необходимо обеспечить: 

- 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; 

- осмотр зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов с целью 

принятия соответствующего решения (модернизация, снос). 

 

 



 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1.  

«Разработка Генерального плана развития городского округа» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшест- 

вующему году 

начала 

реализации 

муниципально

й программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по 

годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

2 Основное мероприятие 2.  

Разработка и внесение 

изменений в документы 

территориального 

планирования Городского 

округа Шатура Московской 

области  

2021-2025 

годы 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Письмо от Комитета по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1. 

Проведение публичных 

слушаний/общественных 

обсуждений по проекту 

генерального плана 

городского округа (внесение 

2021-2025 

годы 

Итого        Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура  

Постановление Главы 

администрации 

Городского округа 

Шатура Московской 

области о назначении 

публичных слушаний, 

протоколы и заключения 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

изменений в генеральный 

план городского округа) 

 

 

 

 

бюджета  Городского округа 

Шатура Московской 

области по результатам 

проведенных публичных 

слушаний/общественных 

обсуждений и 

направление их в 

Мособлархитектуру. 

Публикация в средствам 

массовых информации 

(СМИ) и на официальном 

сайте Администрации 

Городского округа 

Шатура Московской 

области заключения по 

результатам проведенных 

публичных слушаний.  

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятие 2.  

Обеспечение рассмотрения 

представительными 

органами  местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Московской 

области проекта 

генерального плана 

городского округа (внесение 

изменений в генеральный 

план городского округа) 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

Решение Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области об 

утверждении 

генерального плана 

Городского округа 

Шатура (внесение 

изменений в генеральный 

план городского округа 

Шатура). 

Направление в 

Мособлархитектуру 

Решения Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области и 

утвержденного 

генерального плана. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 

 

 

 

Основное мероприятие 3.  

Разработка и внесение 

изменений в документы 

градостроительного 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Письмо от Комитета по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

Средства 

бюджета 

Московской 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

зонирования 

муниципальных 

образований Московской 

области  

области   

 

 

 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2

3.1 

Мероприятие 1.  

Обеспечение проведения 

публичных  слушаний/ 

общественных обсуждений 

по проекту Правил 

землепользования и 

застройки городского округа 

(внесение изменений в 

Правила землепользования и 

застройки городского округа) 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

Постановление Главы 

Администрации 

Городского округа 

Шатура Московской 

области о назначении 

публичных слушаний, 

протоколы и заключения 

Городского округа 

Шатура Московской 

области по результатам 

проведенных публичных 

слушаний/общественных 

обсуждений и 

направление их в 

Мособлархитектуру. 

Публикация в средствам 

массовых информации 

(СМИ) и на официальном 

сайте Администрации 

Городского округа 

Шатура Московской 

области заключения по 

результатам проведенных 

публичных слушаний. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2

3.2 

 

 

 

 

Мероприятие 2.  

Обеспечение рассмотрения 

представительными 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура  

 

Решение Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области об 

утверждении Правил 

землепользования и 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

образования Московской 

области  проекта Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа (внесение изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа) 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0  застройки Городского 

округа Шатура (внесение 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа Шатура). 

Направление в 

Мособлархитектуру 

Решения Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области и 

утвержденных Правил 

землепользования и 

застройки. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3

4 

Основное мероприятие 4. 

Обеспечение разработки и 

внесение изменений в 

нормативы 

градостроительного 

проектирования городского 

округа 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

В целях приведения в 

соответствие изменений в 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

изменений Городского 

округа Шатура 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3

4.1 

Мероприятие 1. Разработка  

и внесение изменений 

в нормативы 

градостроительного 

проектирования городского 

округа 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

Разработанный проект 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Городского округа 

Шатура (внесение 

изменений в нормативы 

градостроительного 

проектирования). 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 



 

городского 

округа  

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3

4.2 

 

 

 

Мероприятие 2. 

Обеспечение рассмотрения 

представительными 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Московской 

области  проекта 

нормативов 

градостроительного 

проектирования  городского 

округа (внесение изменений 

в нормативы 

градостроительного 

проектирования) 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

Решение Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области об 

утверждении нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Городского округа 

Шатура (внесение 

изменений в нормативы 

градостроительного 

проектирования) и 

направление 

соответствующих 

документов в 

Мособлархитектуру. 



 

 

 

8. Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы  

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства и архитектуры администрации Городского округа 

Шатура  

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных средств, 

в том числе по     

годам:             

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Администрация 

Городского округа 

Шатура 

Источник финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского округа 

Шатура 

Всего: 2 264,0 19 426,00 19 426,00 19 426,00 19 426,00 79 968,00 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
1 434,0 988,0 988,0 988,0 988,0 5 386,00 

Средства бюджета 

Городского округа Шатура 
830,0 18 438,00 18 438,00 18 438,00 18 438,00 74 582,00 

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2. 

«Реализация политики пространственного развития городского округа» 
 

В рамках мероприятий подпрограммы планируется обеспечить согласованность 

документов территориального планирования муниципальных образований Московской области, 

документации по планировке территорий линейных объектов федерального и регионального 

значения, документов территориального планирования и градостроительного зонирования, 

планировки территорий, обеспечить методическую и организационную поддержку. 

Одной из важнейших задач подпрограммы является реализация мероприятий по 

обеспечению разработки документации по планировке территории линейных объектов, нелинейных 

объектов, что приведет к улучшению качественного состояния инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, повысит экономический и социальный потенциал территории. 

Комплексная застройка в населенных пунктах, строительство современных предприятий, 

терминалов, объектов придорожного сервиса формируют пакет инвестиционных проектов. 

Реализация мероприятия по исполнению из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Московской области субвенций, которая позволит 

обеспечить выполнение отдельных государственных полномочий, переданных Законом 

Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области». 

 

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, 

реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить качество жизни населения, 

сформировать «точки роста» экономики, обеспечить согласованность документов 

территориального планирования Московской области, документов территориального планирования 

муниципальных образований Московской области, документации по планировке территорий 

объектов федерального, регионального и местного значения. 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2  

«Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Подпрограммы  Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

году, 

предшест

вующему 

году 

начала 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограмм

ы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

1 Основное мероприятие 3. 

Финансовое обеспечение 

выполнения отдельных 

государственных полномочий в 

сфере архитектуры и 

градостроительства, переданных 

органам местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

2021-2025 Итого 948,0 5 386,0 1 434,0 988,00 988,00 988,00 988,00 Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

администрац

ии 

Городского 

округа 

Шатура 

Обеспечение 

выполнения 

переданных 

государственных 

полномочий № 

107/2014-ОЗ «О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Московской 

области» 

Средства бюджета 

Московской 

области 

948,0 5 386,0 1 434,0 988,00 988,00 988,00 988,00 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1 

 

 

Мероприятие 1.  

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

2021-2025 Итого 948,0 5 386,0 1 434,0 988,00 988,00 988,00 988,00 Отдел 

архитектуры 

и 

Обеспечение 

выполнения 

переданных 
Средства бюджета 

Московской 
948,0 5 386,0 1 434,0 988,00 988,00 988,00 988,00 



 

 части присвоения адресов 

объектам адресации, изменения и 

аннулирования адресов, 

присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, 

автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального значения, 

местного значения 

муниципального района), 

наименований элементам 

планировочной структуры, 

изменения, аннулирования таких 

наименований, согласования 

переустройства и перепланировки 

помещений в многоквартирном 

доме 

области градостроите

льства 

администрац

ии 

Городского 

округа 

Шатура 

государственных 

полномочий № 

107/2014-ОЗ «О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Московской 

области» 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2 Основное мероприятие 4. 

Обеспечение мер по ликвидации 

самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на 

территории муниципального 

образования Московской области 

2021-2025 Итого 2 000,0 74 582,00 830,0 18 438, 00 18 438, 00 18 438, 00 18 438, 00 Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

администрац

ии 

Городского 

округа 

Шатура 

 

Сокращение на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области числа 

самовольных, 

недостроенных 

и аварийных 

объектов 

Средства бюджета 

Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа  
2 000,0 74 582,00 830,0 18 438, 00 18 438, 00 18 438, 00 18 438, 00 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1

. 

Мероприятие 1. 

Ликвидация самовольных, 

недостроенных и аварийных 

объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области 

2021-2025 

 

 

 

 

Итого 2 000,0 74 582,00 830,0 18 438, 00 18 438, 00 18 438, 00 18 438, 00 Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 

администрац

ии 

Городского 

округа 

Шатура 

 

Сокращение на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области числа 

самовольных, 

недостроенных 

и аварийных 

объектов 

Средства бюджета 

Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа  
2 000,0 74 582,00 830,0 18 438, 00 18 438, 00 18 438, 00 18 438, 00 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 


