
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

   

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 
 
 

   О внесении изменений (постановление от 01.04.2014 № 380-А)   
 
 
 
В целях совершенствования программы «Корректировка документов 

территориального планирования муниципального образования «Барышский 
район»,  п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации  
муниципального образования «Барышский район» от 01.04.2014 № 380-А 
«Об утверждении муниципальной программы «Корректировка документов 
территориального планирования муниципального образования «Барышский 
район» на 2014 — 2018 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Корректировка документов  
территориального планирования муниципального образования «Барышский 
район» на 2014 — 2018 годы - Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам реализации изложить в новой 
редакции «Общий объём бюджетных ассигнований муниципального 
бюджета МО «Барышский  район» на финансовое обеспечение реализации 
Программы составляет 7627,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год — 2209,0 тыс. рублей 
2016 год — 2209,0 тыс. рублей 
2017 год — 2209,0 тыс. рублей 
2018 год — 1000,0 тыс. рублей». 
1.2. Пункт 5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

изложить в новой редакции «Объём бюджетных ассигнований 
муниципального бюджета на финансовое обеспечение реализации 
программы составит 7627,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год — 2209,0 тыс. рублей 
2016 год — 2209,0 тыс. рублей 
2017 год — 2209,0 тыс. рублей 
2018 год — 1000,0 тыс. рублей» (прилагается). 
2. В приложении № 1 к муниципальной программе: 
2.1. Перечень мероприятий муниципальной программы «Корректировка 

документов территориального планирования муниципального образования 
«Барышский район» на 2015 год  изложить в новой редакции (прилагается). 

 



 
 
 
2.2. Перечень мероприятий муниципальной программы «Корректировка 

документов территориального планирования муниципального образования 
«Барышский район» на 2016 год  изложить в новой редакции (прилагается). 

2.3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Корректировка 
документов территориального планирования муниципального образования 
«Барышский район» на 2017 год  изложить в новой редакции (прилагается).      

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы — начальника управления топливно-энергетических 
ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального образования «Барышский 
район» Терентьева А.В. 

 
 
 

 
И.о. Главы администрации                                                          Н.В. Кочедыков 
 
      Самышкин А.С. 
         21-1-91  
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации 

        МО « Барышский район» 
   от 
     

 

 Паспорт 
 муниципальной  программы 

«Корректировка документов территориального планирования 
муниципального образования «Барышский район» на 2014 - 2018 годы 

 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Корректировка 
документов территориального планирования 
муниципального образования «Барышский 
район» на  2014 - 2018 годы (далее - Программа) 

Муниципальный 
заказчик муниципальной 
программы 
(муниципальный 
заказчик — координатор 
муниципальной 
программы) 

Администрация муниципального образования                                 
«Барышский район» 

Исполнители и 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Управление топливно — энергетических 
ресурсов, жилищно — коммунального хозяйства, 
строительства администрации муниципального 
образования «Барышский район», 
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и строительства» 
муниципального образования «Барышский 
район» (по согласованию) 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Не предусмотрены                                                                                                                                              

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели: 
- разработка проектов документов 
территориального планирования для 
последующего внесения изменений в  схему  
территориального планирования МО 
«Барышский район»,  
- разработка проектов документов 
территориального планирования для 
последующего внесения изменений в 
генеральные планы и правила землепользования 
и застройки, 
- выполнение кадастровых работ по 
установлению границ населенных пунктов 



Барышского района, согласно утвержденных 
генеральных планов муниципальных 
образований, для последующего постановления 
на государственный кадастровый учет, 
- разработка схемы размещения рекламных 
конструкций муниципального образования 
«Барышский район», 
- разработка генеральных схем очистки 
территорий муниципальных образований 
Барышского района. 
Задачи: 
- обеспечение муниципального образования 
«Барышский район» документами 
территориального планирования отвечающими  
требованиям действующего законодательства, 
- установление границ населенных пунктов 
Барышского района для последующего 
постановления на государственный кадастровый 
учет, 
- обеспечение муниципального образования 
Барышский район схемой размещения 
рекламных конструкций, 
- обеспечение муниципальных образований 
Барышского района генеральными схемами 
очистки территории         

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

- доля поселений Барышского района в которых 
организована разработка проектов документов 
территориального планирования; 
- количество разработанных документов 
территориального планирования; 
- количество населенных пунктов Барышского 
района поставленных на государственный 
кадастровый учет; 
- количество разработанных документов 
определяющих места размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования «Барышский район», 
- доля поселений Барышского района в которых 
обеспечена работа по разработке генеральных 
схем очистки территории 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014 — 2018 годы (в один этап) 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 

Общий объём бюджетных ассигнований 
муниципального бюджета МО «Барышский 
район» на финансовое обеспечение реализации 
Программы составляет  8007,0 тыс. рублей, в том 



реализации  числе по годам: 
2015 год  - 2209,0 тыс. рублей 
2016 год - 2209,0 тыс. рублей  
2017 год - 2209,0 тыс. рублей 
2018 год - 1000,0 тыс. рублей  

Ожидаемый эффект от 
реализации 
муниципальной 
программы 

- обеспечение муниципального образования 
«Барышский район» и поселений Барышского 
района откорректированными документами 
территориального планирования отвечающими 
требования действующего законодательства, 
- обеспечение Барышского района схемой 
размещения рекламных конструкций, 
-  постановка на государственный кадастровый 
учет границ населенных пунктов Барышского 
района, 
- обеспечение поселений Барышского района 
генеральными схемами очистки территорий  

 

  1 Введение. 
Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа 
 

Обеспеченность Барышского района откорректированными 
документами территориального планирования, их качественная 
характеристика создают условия для осуществления на территории района 
градостроительной деятельности с соблюдением требований 
законодательства и технических регламентов с учетом экологических, 
экономических, социальных и иных факторов, определяют основные 
направления и параметры пространственного развития, совершенствуют 
территориальную организацию муниципального района, обеспечивают 
устойчивое развитие территории района путем освоения природно-
ресурсного потенциала территории, являются важным элементом в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Органы местного самоуправления муниципального образования 
Барышского района должны обеспечивать учет интересов граждан и их 
объединений муниципальных образований, в том числе формирование 
комплекса мер и проектных предложений для создания комфортных 
социальных условий для проживающего на территории населения, 
реализовывать на территории района федеральных приоритетов 
региональной политики, включая: формирование территориально-
производственных зон развития, развитие крупных транспортно ― 
логистических и производственных узлов. 

Общей социально ― экономической и градостроительной, 
стратегической целью подготовки документации для корректировки 
документов территориального планирования района является формирование 
конкурентоспособной и инвестиционно ― привлекательной  территории 
района, достижение достаточного уровня ее социально ― экономического  
развития.   

 



 
 
 
Необходимость своевременной подготовки документов для 

корректировки документов территориального планирования является одним 
из условий участия Барышского района в федеральных программах.   

Грамотная корректировка документов территориального планирования 
района  позволит обеспечить устойчивое развитие территории района путем 
освоения природно ― ресурсного  потенциала территории, а также 
обеспечит определение основных направлений и параметров 
пространственного развития, совершенствования территориальной 
организации района, позволит снизить риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.  

Своевременная разработка схемы размещения рекламных конструкций 
муниципального образования «Барышский район» позволит обеспечить 
соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
градостроительных норм и правил, требований безопасности, упростить 
выбор места размещения рекламной конструкции.   

Постановка границ населенных пунктов Барышского района, согласно 
утвержденных генеральных планов муниципальных образований на 
государственный кадастровый учет позволит упростить перевод земель 
сельхозназначения и прочих категорий в земли населенных пунктов, что в 
свою очередь позволит предоставлять данные земельные участки под 
застройку и хозяйственное освоение.    

 Разработка и утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций муниципального образования  «Барышский район», а также 
постановка границ населенных пунктов Барышского района, согласно 
утвержденных генеральных планов муниципальных образований на 
государственный кадастровый учет увеличат инвестиционную 
привлекательность Барышского района. 

Обеспечение поселений Барышского района генеральными схемами 
очистки территорий позволит организовать рациональную систему сбора, 
хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории населенных 
пунктов. 

 
2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной 

программы   
 

Цель программы — приведение документов территориального 
планирования требованиям отвечающим действующему законодательству,   
постановка границ населенных пунктов на государственный кадастровый 
учет, разработка схемы размещения рекламных конструкций района, 
разработка генеральных схем очистки территорий муниципальных 
образований района. 

В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить 
следующие основные задачи: 

 обеспечить разработку проектов документов территориального 
 
 



 
 
 

планирования для последующего внесения изменений, 
- обеспечить проведение кадастровые работы по установлению 

границ населенных пунктов для последующего постановления на 
государственный кадастровый учет, 

- обеспечить подготовку проекта схемы размещения рекламных 
конструкций Барышского района, 

- обеспечить подготовку проектов генеральных схем очистки 
территорий  поселений. 

 Целевые индикаторы программы отражены в таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

Целевые индикаторы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Количество разработанных 
документов территориального 
планирования, шт 

    10 8  18 

Доля населенных пунктов 
Барышского района поставленных 
на государственный кадастровый 
учет, % 

22 22   44 % 

Количество разработанных 
документов определяющих места 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
«Барышский район», % 

  
 
  

  100% 

Количество поселений 
Барышского района в которых 
обеспечена работа по разработке 
генеральных схем очистки 
территории 

     3 3 

  

 3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

 Программа реализуется в течении пяти лет, с 2014 по 2018 год.   В 
рамках Программы предусматривается реализация комплекса 
взаимосвязанных мероприятий по корректировке документов 
территориального планирования муниципального образования «Барышский 
район», поэтому отдельные этапы её реализации не выделяются. 

 

4. Система мероприятий муниципальной программы 
 

Мероприятия программы отражены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.  

 
 
 



 
 
 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Объём бюджетных ассигнований муниципального бюджета на 
финансовое обеспечение реализации программы составит 7627,0  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год  - 2209,0 тыс. рублей 
2016 год - 2209,0 тыс. рублей  
2017 год - 2209,0 тыс. рублей 
2018 год - 1000,0 тыс. рублей  
          
 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
муниципальной программы 

 
 В результате реализации Программы предполагается: 

       - создать условия для осуществления на территории района 
градостроительной деятельности с соблюдением требований 
законодательства и технических регламентов с учетом экологических, 
экономических, социальных и иных факторов,  
       - усовершенствовать территориальную организацию района, 
обеспечивающая устойчивое развитие территории района путем освоения 
природно-ресурсного потенциала территории, являющаяся важным 
элементом в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, 
       - обеспечить соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности, 
упростить выбор места размещения рекламных конструкции, 
       - организовать рациональную систему сбора, хранения, регулярного 
вывоза отходов и уборки территории населенных пунктов.                                   
  

 7. Организация управления муниципальной программой 

 
Управление, контроль и оценка эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с Постановлением 
администрации муниципального образования «Барышский район» от 
04.10.2013 г. № 1454-А «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных  программ муниципального образования «Барышский 
район» Ульяновской области».      
 
 



Приложение № 1  
к муниципальной программе 

 

Перечень мероприятий муниципальной  программы «Корректировка документов территориального 
планирования муниципального образования «Барышский район» на  2015 год  

 
№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Объем 

финансирования, 
сумма (тыс. руб.) 

Объем работ 
  

Ответственный исполнитель 

1. Разработка межевых планов  для 
последующего постановления на 
государственный кадастровый учет границ 
населенных пунктов 

400,0 15 населенных пунктов - Управление топливно — энергетических 
ресурсов, жилищно — коммунального хозяйства, 
строительства администрации муниципального 
образования «Барышский район», 
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и строительства» 
муниципального образования «Барышский район» 
(по согласованию)  

2. Субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ «Управление архитектуры и 
строительства» МО «Барышский район»: 

   

2.1. Заработная плата 1291,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.2. Начисление на заработную плату 390,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.3. Услуги электросвязи 30,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.4. Коммунальные услуги 31,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.5.  Прочие работы, услуги 57,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.6. Прочие расходы  5,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.7. Приобретение материальных запасов 5,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

  ИТОГО:  2209,0    



 

Перечень мероприятий муниципальной  программы «Корректировка документов территориального 
планирования муниципального образования «Барышский район» на  2016 год  

 
№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Объем 

финансирования, 
сумма (тыс. руб.) 

Объем работ 
  

Ответственный исполнитель 

1. Разработка межевых планов  для 
последующего постановления на 
государственный кадастровый учет границ 
населенных пунктов 

400,0 15 населенных пунктов - Управление топливно — энергетических 
ресурсов, жилищно — коммунального хозяйства, 
строительства администрации муниципального 
образования «Барышский район», 
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и строительства» 
муниципального образования «Барышский район» 
(по согласованию)  

2. Субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ «Управление архитектуры и 
строительства» МО «Барышский район»: 

   

2.1. Заработная плата 1291,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.2. Начисление на заработную плату 390,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.3. Услуги электросвязи 30,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.4. Коммунальные услуги 31,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.5.  Прочие работы, услуги 57,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.6. Прочие расходы  5,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.7. Приобретение материальных запасов 5,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

  ИТОГО:  2209,0    

 

 



Перечень мероприятий муниципальной  программы «Корректировка документов территориального 
планирования муниципального образования «Барышский район» на  2017 год  

 
№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Объем 

финансирования, 
сумма (тыс. руб.) 

Объем работ 
  

Ответственный исполнитель 

1. Разработка проектов  документов по 
корректировке генеральных планов и 
правил землепользования и застройки 
муниципальных образований: Барышское 
городское поселение, Жадовское городское 
поселение, Измайловское городское 
поселение, Ленинское городское 
поселение, Старотимошкинское городское 
поселение в части разработки раздела по 
перечню мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

400,0  10 проектов  

документов 
территориального 

планирования  

- Управление топливно — энергетических 
ресурсов, жилищно — коммунального хозяйства, 
строительства администрации муниципального 
образования «Барышский район», 
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и строительства» 
муниципального образования «Барышский район» 
(по согласованию)  

2. Субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ «Управление архитектуры и 
строительства» МО «Барышский район»: 

   

2.1. Заработная плата 1291,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.2. Начисление на заработную плату 390,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.3. Услуги электросвязи 30,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.4. Коммунальные услуги 31,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.5.  Прочие работы, услуги 57,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.6. Прочие расходы  5,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

2.7. Приобретение материальных запасов 5,0  Администрация муниципального образования 
«Барышский район» 

  ИТОГО:  2209,0    



 
 
 

Перечень мероприятий муниципальной  программы «Корректировка документов территориального 
планирования муниципального образования «Барышский район» на  2018 год  

 
 

№ 
 п/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования, 
сумма (тыс. руб.) 

Объем работ 
  

Ответственный исполнитель 

1 Разработка проектов  документов по 
корректировке генеральных планов и 
правил землепользования и застройки 
муниципальных образований: 
Живайкинское сельское поселение, 
Земляничненское сельское поселение, 
Малохомутерское сельское поселение, 
Поливановское сельское поселение в части 
разработки раздела по перечню 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 

400,0 8 проектов 

документов 
территориального 

планирования   

- Управление топливно — энергетических 
ресурсов, жилищно — коммунального хозяйства, 
строительства администрации муниципального 
образования «Барышский район», 
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и строительства» 
муниципального образования «Барышский район» 
(по согласованию)  

2 Разработка проектов генеральных схем 
очистки территории муниципальных 
образований: Земляничненское сельское 
поселение, Малохомутерское сельское 
поселение, Поливановское сельское 
поселение 

600,0 3 проекта генеральной 
схемы очистки 

- Управление топливно — энергетических 
ресурсов, жилищно — коммунального хозяйства, 
строительства администрации муниципального 
образования «Барышский район», 
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и строительства» 
муниципального образования «Барышский район» 
(по согласованию)  

  ИТОГО:  1000,0    

 

  
 

 
 
 


