
 

  
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    19 марта 2014 года  № 2/17 

    р.п. Ачит 

 

Об утверждении  «Положения об установлении состава и 

порядка подготовки плана реализации Генерального плана 

Ачитского городского округа» 

 

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, 

рассмотрев «Положение об установлении состава и порядка подготовки плана 

реализации Генерального плана Ачитского городского округа» Дума Ачитского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить «Положение об установлении состава и порядка подготовки плана 

реализации Генерального плана Ачитского городского округа» (Приложение  1). 

2. Ввести в действие «Положение об установлении состава и порядка 

подготовки плана реализации Генерального плана Ачитского городского округа» с 

момента официального опубликования. 

       3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      4. Контроль исполнения  настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям с 

общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 
Председатель Думы городского округа                    Глава городского округа                                                              

П.В__________________П. В.Машаракин                             ________ В.П.Косогоров 

  



Приложение № 1                                                       

к решению Думы                                           

Ачитского городского округа                                

от 19.03.2014 г. № 2/17 

Положение  

об установлении состава и порядка подготовки плана реализации 

Генерального плана Ачитского городского округа 

1. Общее положение. 

  План реализации Генерального плана Ачитского городского округа выполнен в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

  План реализации Генерального плана Ачитского городского округа (далее – 

План) выполнен в целях составления графика финансирования и сводного перечня 

мероприятий, взаимоувязанных по срокам проектирования и строительства объектов. 

План представляет собой предварительное финансово-экономическое обоснование 

разработки проектной документации и строительства объектов, а также подготовки 

программного обеспечения градостроительной деятельности. 

 В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена 

последовательность действий Ачитского городского округа для выполнения 

комплексной программы социально-экономического развития района. В соответствии 

с решениями Генерального плана представлены: основные параметры объектов 

капитального строительства, привязка по местоположению, обозначены сроки 

подготовки градостроительной документации и строительства объектов с указанием 

источников финансирования, а также приведен укрупненный расчет стоимостей. 

  Период реализации Генерального плана предусмотрен до 2035 года, в том 

числе – первая очередь строительства - до 2025 года. 

 План разработан по следующим мероприятиям: 

 1. Разработка и реализация документации по планировке территории. 

 2. Разработка проектной документации и строительство объектов капитального 

строительства жилищной, социальной, производственной, транспортной, инженерной 

сферы. 

 3. Разработка и реализация проектов по охране окружающей среды. 

 Основаниями для включения мероприятий в План являются решения Генерального 

плана. 

  Очередность и сроки подготовки документации по планировке территорий 

определяются исходя из приоритетов освоения территорий и строительства объектов 

на земельных участках, где такая документация отсутствует, а также для освоения 

новых территорий.  



  В целях установления границ застроенных земельных участков, в том числе 

при наличии объектов, подлежащих сносу, а также границ не застроенных земельных 

участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального и местного 

значения на территории Ачитского городского округа, предусматривается 

разрабатывать в составе документации по планировке территории одновременно 

проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных 

участков. 

  При разработке плана реализации Генерального плана расчет стоимости 

строительства производится для зданий с ориентировочными параметрами и 

применением укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС). Определение 

стоимости строительства позволяет инвестору проводить экономические расчеты и 

выбор наиболее эффективных проектов, учитывающих территориальные условия и 

конъюнктуру рынка. Конкретизация параметров зданий производится на стадии 

архитектурно – строительного проектирования каждого объекта. 

  Стоимости объектов капитального строительства социальной сферы 

рассчитаны на основе «ГРАНД-СМЕТА» с применением «Показателей изменения 

стоимости строительства Уральского регионального центра экономики и 

ценообразования в строительстве» (УРЦЭЦ СО). Для перехода от цен 2001 года к 

уровню текущих цен. 

  Территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства на 

1 января 2014 года составляет 5,83. 

Распределение объемов финансирования объектов капитального строительства на 

расчетный срок основывается на следующих принципах: 

– выделение объектов социального характера и финансирование их за счет средств 

муниципалитета; 

 – при сносе жилья непригодного для проживания обязательно предусматривается 

строительство социального жилья в объеме достаточном для переселения граждан; 

 – общий объем затрат должен распределятся равномерно как между объектами 

финансирования, так и очередями строительства. 

  Источниками финансирования мероприятий Плана могут являться бюджетные 

и коммерческие средства. Результативность мероприятий Плана определяется 

регулярным контролем со стороны ответственного исполнителя. 

2. Механизмы реализации документов территориального планирования 

2.1.Разработка целевых программ 

  Планирование является одним из наиболее важных элементов менеджмента, 

требующим системного формирования и применения. То есть, основой при 



разработке и реализации программ на территории должны являться не текущие 

потребности территории, а определение стратегического целевого ориентира 

развития, которому должны соответствовать целевые программы, разрабатываемые 

по каждой сфере. То есть, целевой ориентир развития определенный для территории 

должен стать, по сути, стержнем для разработки комплекса различных программ 

развития. Таким образом, целесообразным представляется изначальная разработка 

комплексной программы (стратегии) развития территории, которая должна быть 

ориентирована на реализацию положений Генерального плана территории Ачитского 

городского округа и дальнейшая разработка целевых программ развития, 

опирающихся на положение комплексной программы, дающих конкретизацию 

каждого мероприятия, определение четких сроков, ответственных и т.д. 

  Программы Ачитского городского округа должны быть направлены на анализ 

сложившейся ситуации и выявление проблем, совершенствование законодательной 

базы, улучшение материально-технической базы, в том числе на строительство новых 

объектов капитального строительства, в краткосрочной или среднесрочной 

перспективе. 

  При формировании программы следует приводить ее в соответствие со 

следующей структурой:  

 - паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы; 

 - характеристика проблемы и цель программы; 

 - основания для разработки программы; 

 - перечень и описание программных мероприятий и источники их финансирования; 

 - управление программой и механизм ее реализации; 

 - оценка эффективности и результативности программы. 

  Разработчиком программ развития Ачитского городского округа могут 

являться как структурные подразделения администрации, так и подрядная 

организация, выигравшая муниципальный конкурс на разработку проекта программы. 

2.2. Финансовая обеспеченность реализации Генерального плана 

 Реализация Генерального плана Ачитского городского округа осуществляется 

на основании плана реализации Генерального плана Ачитского городского округа, 

который утверждается постановлением администрации Ачитского городского округа 

в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана. 

  Для эффективной реализации мероприятий, предусмотренных планом 

реализации Генерального плана, необходимо привлечение денежных средств, 

которые должны быть учтены в расходной части бюджета городского округа при 

составлении проекта бюджета Ачитского городского округа на очередной 

финансовый год. 



 Таким образом, для успешного финансирования мероприятий, предусмотренных 

планом реализации Генерального плана Ачитского городского округа, необходимо в 

бюджете Ачитского городского округа предусмотреть соответствующие статьи 

расхода в соответствии с бюджетной классификацией, определенной Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

  В целях решения приоритетных задач градостроительства, определенных в 

Генеральном плане, возможно финансирование отдельных мероприятий за счет 

внебюджетных средств. 

3. Порядок реализации Генерального плана. 

Планирование реализации стратегических задач, поставленных Генеральным 

планом, осуществляется на основе программно-целевого метода. 

План жилищного строительства, определяющий реальную потребность в новом 

жилищном фонде, станет базой для выявления необходимости строительства новых 

объектов социального, культурно-бытового и торгового назначения. 

Расчет энергетических нагрузок новых объектов жилья и социальной сферы даст 

возможность сформулировать задачи развития и реконструкции инженерных систем 

городского поселения. 

Необходимо также рассмотреть вопросы транспортного обеспечения населения с 

соответствующим расширением и реконструкцией улично-дорожной сети городского 

округа. 

Таким образом, планирование поэтапной среднесрочной реализации 

Генерального плана предусматривает комплексное развитие территорий городского 

округа: одновременно с жилищным строительством будут решаться задачи по 

развитию градостроительной инфраструктуры. 

Конкретные решения по развитию инфраструктуры определяется в ходе 

разработки ряда отраслевых программ: 

- программы развития социальной сферы, на основе анализа достаточности 

существующих объектов социального, культурно-бытового назначения и с учетом 

планируемого жилищного строительства, выявит конкретные задачи развития 

социальной инфраструктуры для обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности жителей населенных пунктов района. Предстоит разработка 

программ по направлениям: 

- культура, здравоохранение, образование, потребительский рынок; 

-комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры, состоящей 

из ряда скоординированных по срокам и задачам отраслевых программ по видам 

инженерных систем; 

-программы развития и реконструкции улично-дорожной сети и 

муниципального транспорта на период реализации Генерального плана (до 2035 года) 



необходимо разработать с целью комплексного решения вопросов жилья и 

обеспечения населения муниципальным транспортом; 

- программы благоустройства территории городского поселения на период до 

2035 года будут представлять собой комплекс мероприятий для поэтапного решения 

задач озеленения, создания ландшафтно-рекреационных зон, объектов отдыха и 

досуга населения. 

Программно-целевой метод позволяет наиболее полно и вместе с тем детально 

рассмотреть основные задачи развития территорий городского округа, определить 

конкретные организационные и инвестиционные проекты, порядок и сроки их 

разработки и реализации, включая вопросы финансирования, что создает 

возможность корректного планирования градостроительного процесса. 

4. Порядок управления и контроля выполнения плана реализации Генерального 

плана. 

Администрация городского округа осуществляет координацию работ по 

выполнению планируемых мероприятий, анализирует результаты и ежегодно готовит 

доклад главе Ачитского городского округа о ходе реализации Генерального плана, 

вносит предложения о внесении изменений в План реализации, а также предлагает 

при необходимости внести изменения в Генеральный план. 

 

 


