
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26.02.2020 №101-п  

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 21.08.2019 №398-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском 

городском поселении на 2020-2022 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 

поселении», постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения», в целях обеспечения 

эффективного управления муниципальным имуществом Приволжского 

городского поселения, администрация Приволжского муниципального района 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Приволжского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

в Приволжском городском поселении на 2020-2022 годы» следующего 

содержания.  

1.1. В приложении к постановлению в табличной части 1 «Паспорт 

муниципальной программы»: 

1.1.1. Строку «Перечень подпрограмм» дополнить пунктом 3 следующего 

содержания «3. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о территориальных зонах Приволжского городского поселения»; 

1.1.2. Строку «Куратор программы» после слов «Председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом» дополнить словами «, Первый 

заместитель главы администрации Приволжского муниципального района»; 

1.1.3. Строку «Наименование администратора программы» после слов 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Приволжского муниципального района» дополнить словами «, Отдел 

градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 

муниципального района»; 



         1.1.4.  Строку «Перечень исполнителей программы» после слов «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района» дополнить словами «, Отдел градостроительства и 

архитектуры администрации Приволжского муниципального района»; 

1.1.5.  Строку «Цели муниципальной программы» дополнить пунктом 10 

следующего содержания «10. Совершенствование системы регулирования 

землепользования и застройки». 

1.1.6. В строке «Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам её 

реализации в разрезе источников финансирования»: слова «9 313 800,00 рублей» 

заменить словами «9 568 161,60 рублей»; слова «2020 – 3 104 600,00 рублей» 

заменить словами «2020 - 3 358 961,60 рублей»; 

1.2. В части 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 

1.2.1. В первом абзаце: слова «9 313 800,00 рублей» заменить словами 

«9 568 161,600 рублей»; слова «2020 – 3 104 600,00 рублей» заменить словами 

«2020 - 3 358 961,60 рублей»; 

1.2.2. В таблице №2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы (руб.)»: в строке «Всего» графы «Всего по подпрограмме» слова «9 

313 800,00 рублей» заменить словами «9 568 161,60 рублей»; в строке «Объем и 

источник финансирования – всего» графы «Всего по программе» слова «9 

313 800,00 рублей» заменить словами «9 568 161,60 рублей»; в строке «Бюджет 

поселения» графы «Всего по программе» слова «9 313 800,00 рублей» заменить 

словами «9 568 161,60 рублей»; в строке «Всего» графы «2020 год» слова 

«3 104 600,00» заменить словами «3 358 961,60»; в строке «Объем и источник 

финансирования- всего:» графы «2020 год» слова «3 104 600,00» заменить 

словами «3 358 961,60»; в строке «Бюджет поселения» графы «2020 год» слова 

«3 104 600,00» заменить словами «3 358 961,60»; 

1.2.3. Таблицу №2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы (руб.)» дополнить строкой следующего содержания: 

Внесение в Единый 

государственный реестр 

недвижимости сведений о 

территориальных зонах 

Приволжского 

городского поселения 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 
254 361,60 254 361,60 - - 

в том числе  

Мероприятие 1. Внесение 

изменений в карту 

функциональных зон 

генерального плана и в 

карту градостроительного 

зонирования правил 

землепользования и 

застройки Приволжского 

городского поселения 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

254 361,60 254 361,60   

              1.3. Дополнить приложением №3 следующего содержания. 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

Приволжском городском поселении 

на 2020-2022 годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о территориальных зонах 

Приволжского городского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Отдел градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского муниципального 

района 

Формулировка цели 

подпрограммы 

Внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее ЕГРН) сведений о 

территориальных зонах Правил землепользования 

и застройки в виде координатного описания, а 

также пополнения федерального фонда 

пространственных данных, обеспечивающих 

индивидуализацию и идентификацию объектов 

недвижимости на территории Приволжского 

городского поселения Приволжского городского 

поселения  

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

по годам её реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского 

городского поселения, предусмотренных на 

реализацию Программы, составляет 254 361,60 

рублей, в том числе по годам: 

2020 – 254 361,60 рублей, 

2021 –  000,00 рублей, 

2022 –  000,00 рублей  

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 

о территориальных зонах Приволжского городского поселения» 

 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 

в сфере реализации подпрограммы, являются: 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 №507 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» ; 



Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190ФЗ 

В Приволжском городском поселении остро стоит проблема внесения 

сведений о границах территориальных зон в ЕГРН. В настоящее время сведения о 

границах территориальных зон Правил землепользования и застройки 

Приволжского городского поселения (далее - Правила) в ЕГРН не переданы. 

Отсутствие четко установленных и описанных в ЕГРН границ 

территориальных зон создает множество проблем местного самоуправления в 

решении вопросов предоставления земельных участков физическим и 

юридическим лицам, размещения объектов капитального строительства и их 

использования в соответствии с градостроительными регламентами, 

установленными для каждой территориальной зоны. 

Целевой моделью «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р (далее целевая модель), 

предусмотрены мероприятия по определению границ территориальных зон, 

установленных Правилами, описанию их местоположения и внесению сведений о 

таких границах в ЕГРН. 

Учитывая положения Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» органы местного самоуправления 

обязаны направлять в орган регистрации права документы (содержащиеся в них 

сведения) для внесения в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов) об 

утверждении Правил землепользования и застройки, которыми предусмотрены 

установление и изменение территориальных зон. 

Кроме того, Федеральным законом от 31.12.2017 №507-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что органами 

местного самоуправления, осуществляющими подготовку и утверждение 

документов территориального планирования и Правил землепользования и 

застройки до 01.06.2020, должны быть подготовлены сведения о границах 

территориальных зон в соответствии со ст. 19, 23 и 30 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации до 01.06.2020.  

Следует отметить, что с 01.01.2021 будет запрещена выдача разрешений на 

строительство при отсутствии сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, 

в которых расположены земельные участки, на которых планируется 

строительство или реконструкция объектов капитального строительства. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

Подготовка документов для внесения в ЕГРН сведений о территориальных 

зонах.  

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет 

средств бюджета Приволжского городского поселения. Объем бюджетных 

ассигнований приведен в таблице № 5. 

 

Таблица № 5. Объем бюджетных ассигнований, руб. 



 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

1) Обеспечение установления местоположения границ территориальных зон 

Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения в 

соответствии с требованиями градостроительного законодательства. 

2) Внесение в ЕГРН к 01.01.2021 года сведений о границах 

территориальных зон Правил землепользования и застройки Приволжского 

городского поселения.  

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих 

достижение целей и задач в соответствии с годами реализации, приведены в 

таблице № 6. 

 

 

Таблица № 6. Перечень и значения целевых показателей (индикаторов) 

 

N 

п/п 

Наименование цели, 

задачи 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерен

ия 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Цель: - количество Ед. 25 0 0 

Наименование 

подпрограммы,  

основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 

подпрограмме 

2020 год 2021 год 2022 год 

Внесение в Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

сведений о 

территориальных 

зонах Приволжского 

городского поселения 

254 361,60  254 361,60   -  - 

в том числе  

Мероприятие 1. 

Внесение изменений в 

генеральный план и 

правила 

землепользования и 

застройки 

Приволжского 

городского 

254 361,60  254 361,60  - - 



совершенствование 

системы 

регулирования 

землепользования и 

застройки.  

территориальных зон, 

в отношении которых 

проводится 

подготовка 

документации 

 

 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. 

Нагацкого 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района и 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района       И.В.Мельникова 


