
                                                                  
Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 23.09.2015                                              г. Гай                                         № 1016-пА 
 

  

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

градорегулирования муниципального образования Гайский городской 

округ Оренбургской области в 2016 – 2020 годах» 
 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 1 

статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Оренбургской 

области от 30.08.2013 №737-пп «Об утверждении государственной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской 

области в 2014-2020 годах», статьей 41  Устава муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области, постановлением 

администрации города Гая от 23.07.2015 №737-пА «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»,   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы 

градорегулирования муниципального образования Гайский городской округ 

Оренбургской области в 2016 – 2020 годах», согласно приложению. 

2. Главному специалисту по информационной безопасности отдела по 

управлению делами и организационным вопросам администрации         

(Гаврилову О.В.) разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации города Гая в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после обнародования, но не ранее 1 

января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы 

Гайского городского округа                                        О.Ю. Папунин 
 
А.В. Попов 
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                                                                                                                             Приложение  

к постановлению  

администрации г.Гая     

от 23.09.2015№ 1016-пА 

 

Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования 

муниципального образования Гайский городской округ  

Оренбургской области в 2016 – 2020 годах» 

(далее – Программа) 

 

Паспорт программы 

 
Ответственный 

исполнитель программы 

Управление Архитектуры и Градостроительства города 

Гая 

Соисполнители 

программы 

не предусматривается 

Участники программы не предусматривается 

Подпрограммы 

программы 

------ 

Цель программы Обеспечение устойчивого развития  территории 

муниципального образования Гайский городской округ 

Оренбургской области, выделения планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 

границ земельных участков, в соответствии с исполнением 

законодательства о градостроительной деятельности на  

территории  городского округа.   

Задачи программы 1. Реализация полномочий органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности 

по разработке и внесению изменений в документы 

территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области, 

повышение эффективности землепользования и застройки 

городских территорий.  

2. Оказание муниципальных услуг в области 

градостроительства и землепользования. 

3. Развитие, наполнение и ведение автоматизированной 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

4. Создание и ведение единой цифровой картографической 

основы городского округа. 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие 

системы градорегулирования муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области в 2016 – 

2020 годах» 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2016 – 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Всего за счет средств местного и областного бюджетов – 

73 344,63 тыс.рублей, в том числе: 

2016 год – 11 651,65 тыс.рублей; 

2017 год – 15 143,81 тыс.рублей; 

2018 год – 16 032,00 тыс.рублей; 

2019 год – 15 384,63 тыс.рублей; 
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2020 год – 15 132,54 тыс.рублей. 

  

 

 

1. Характеристика проблемы 
В связи с принятием Закона Оренбургской области от 3 декабря 2014 года 

№2825 «Об объединении муниципальных образований Гайского района 

Оренбургской области с городским округом город Гай» одной из главных задач 

градостроительной политики муниципального образования Гайский городской 

округ Оренбургской области, является подготовка документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 

Так как в состав муниципального образования Гайский городской округ 

Оренбургской области (далее – МО Гайский городской округ) вошли 33 сельских 

населенных пункта возникла необходимость в разработке новых генеральных 

планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов 

градостроительного проектирования, с учетом установления и определения 

местоположения границ населенных пунктов, границ функциональных, 

территориальных зон и зон с особыми условиями использования поселковых и 

межселенных территорий МО Гайский городской округ, для дальнейшей постановки 

на государственный кадастр учет 

С установлением границ населенных пунктов МО Гайский городской округ и 

входящих в его состав сельских населенных пунктов, данную проблему можно 

решить только с использованием программно-целевого метода, позволяющего 

привлечь средства областного и местных бюджетов. 

В связи с изменениями в земельное законодательство, с многочисленными 

обращениями граждан, а так же с учетом требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, очередной задачей является обеспечение граждан 

земельными участками, как под строительство индивидуальной жилой застройки, 

так и под строительство индивидуальной жилой застройки для предоставления 

многодетным семьям, для этого потребуется разработка проектов планировки и 

межевания для сельских населенных пунктов, входящих в состав  МО Гайский 

городской округ. 

В 2009 году был утвержден генеральный план муниципального образования 

г.Гай – городской округ, в котором реализован системный подход к 

территориальному планированию пространственного развития города за счет 

обеспечения его структурной целостности, сбалансированности функционального 

состава и пространственной организации территорий, надежности 

функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры. Территориальное 

развитие муниципального образования Гайский городской округ происходит путём 

размещения объектов нового капитального строительства, как на свободных, так и 

на застроенных территориях. Активный процесс строительства с учетом перемен в 

социально-экономической ситуации городского округа диктует необходимость 

приведения параметров планируемого развития городского округа в соответствие с 

современными требованиями. 

Для обеспечения выполнения требований градостроительного законодательства 

в документы территориального планирования на регулярной основе должны 

вноситься изменения, обусловленные содержанием принимаемых в установленном 

порядке планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Оренбургской области и МО Гайский городской округ. 

В связи с необходимостью организации полноценной работы 

автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 

garantf1://27420188.0/
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деятельности «МО Гайский городской округ», осуществляемой на территории МО 

Гайский городской округ, возникла острая необходимость в объединении, 

наполнении и развитии баз данных АИС ОГД «город Гай» и «Гайский район», а так 

же создание единой цифровой картографической основы. 

Эффективное функционирование системы градорегулирования предполагает 

наличие профессионально подготовленного кадрового состава органов архитектуры 

и градостроительства муниципального образования и соответствующего уровня 

технического и программного обеспечения их деятельности. 

Таким образом, в сфере градостроительства и архитектуры МО Гайский 

городской округ существуют проблемы, решить которые можно только 

программными методами. Реализация муниципальной программы «Развитие 

системы градорегулирования муниципального образования Гайский городской 

округ Оренбургской области в 2016 – 2020 годах» будет направлена на дальнейшее 

развитие и эффективное функционирование местной системы градорегулирования 

как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 

создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, 

формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения МО Гайский 

городской округ. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- разрабатывать документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования сельских населенных пунктов, входящих в состав 

МО Гайский городской округ; 

- обеспечить условия для реализации положений документов территориального 

планирования МО Гайский городской округ; 

- разрабатывать документацию по планировке и межеванию территорий МО 

Гайский городской округ, в соответствии с действующими нормами 

градостроительного проектирования; 

- совершенствовать процессы регулирования и комплексного подхода к 

решению вопросов землепользования и застройки, рационального использования 

земельных участков при предоставлении их под строительство; 

 - подготавливать и принимать муниципальные нормативные правовые акты в 

сфере градостроительной деятельности; 

- осуществлять мониторинг процессов градостроительной деятельности и 

внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты и в документы 

градостроительного проектирования; 

- качественное оказание муниципальных услуг в области градостроительства и 

землепользования. 

 

2. Описание основных целей и задач Программы 

Целью Программы является обеспечение устойчивого развития  территории 

МО Гайский городской округ, выделения планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, в 

соответствии с исполнением законодательства о градостроительной деятельности на  

территории  городского округа.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. реализация полномочий органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности по разработке и внесению изменений в документы 

территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 

территории МО Гайский городской округ, повышение эффективности 

землепользования и застройки территорий городского округа; 
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2. оказание муниципальных услуг в области градостроительства и 

землепользования; 

3. объединение, наполнение и ведение автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности МО Гайский городской 

округ; 

4. создание и ведение единой цифровой картографической основы городского 

округа; 

5. обеспечение реализации  муниципальной программы. 
 

3. Сроки реализации муниципальной Программы 

Срок реализации Программы - 2016 - 2020 годы. Выделение этапов не 

предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего 

действия Программы. 

 

4. Перечень целевых индикаторов Программы с расшифровкой  

плановых значений по годам её реализации 

Перечень целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

Программы по мероприятиям Программы отражены в Приложении №1 к 

муниципальной программе «Развитие системы градорегулирования муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области в 2016 – 2020 годах». 

 

5. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков 

их реализации и объемов финансирования 

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования отражены в 

Приложении №2 к муниципальной программе «Развитие системы 

градорегулирования муниципального образования Гайский городской округ 

Оренбургской области в 2016 – 2020 годах». 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет 

средств местного и областного бюджетов. 

 

6. Методика оценки эффективности Программы 

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с разделом V 

«Управление и контроль за реализацией муниципальной программы» Порядка 

разработки, реализации и эффективности муниципальных программах 

муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области, 

утвержденного постановлением администрации города от 23 июля 2015 №737-пА. 

 
7. Ресурсное обеспечение программы 

В связи с комплексным характером и взаимосвязанностью задач, стоящих 

перед городским округом, финансовое обеспечение реализации мероприятий 

программы осуществляется за счет средств местного и областного (по 

согласованию) бюджетов. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в областном бюджете (по согласованию) и местном 

бюджете. 

Предполагаемый объем финансирования программы составляет 73 344,63 тыс. 

рублей. 

garantf1://27432677.600/
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Приложение №1  

к муниципальной программе «Развитие 

системы градорегулирования в 

муниципальном образовании Гайский 

городской округ Оренбургской области 

в  2016 – 2020 годах» 

 

СВЕДЕНИЯ  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования в  

муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области в  2016 – 2020 годах», значения 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Наименование показателя (индикатора) 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Разработанный и утвержденный генеральный план МО Гайский городской округ 

Оренбургской области, в том числе сельских населенных пунктов, входящих в 

состав  МО Гайский городской округ Оренбургской области 

шт. 1 - - - - 

Разработанные и утвержденные в Правила землепользования и застройки МО 

Гайский городской округ Оренбургской области, в том числе сельских населенных 

пунктов, входящих в состав  МО Гайский городской округ Оренбургской области 
шт. 1 - - - - 

2 Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания 

территорий МО Гайский городской округ Оренбургской области, в том числе для 

сельских населенных пунктов, входящих в состав  МО Гайский городской округ, в 

том числе под индивидуальное жилищное строительство для предоставления 

многодетным семьям и под индивидуальное жилищное строительство. 

шт. - 9 9 9 8 

Доля разработанных и утвержденных местных нормативов градостроительного 

проектирования для сельских населенных пунктов, входящих в состав  МО Гайский 

городской округ Оренбургской области, от общего количества населенных пунктов  
% - 100    

3 Количество разработанных и утвержденных документов, устанавливающих и 

определяющих местоположение границ населенных пунктов МО Гайский 

городской округ Оренбургской области 
шт. - 9 9 9 8 

4 Количество разработанных и утвержденных документов, устанавливающих и 

определяющих границы  функциональных, территориальных зон и зон с особыми 

условиями использования поселковых и межселенных территорий МО Гайский 

городской округ Оренбургской области 

шт. - 9 9 9 8 
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5 Количество разработанных и утвержденных документов о предоставлении 

земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, развития застроенных территорий, резервирования территорий для 

муниципальных нужд 

шт. 1 1 1 1 1 

6 Доля подготовленных к выдаче схем  для предоставления земельного участка под 

строительство, подготовка заключения о функциональном назначении земельного 

участка, от общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

7 Доля подготовленных к выдаче схем  для предоставления земельного участка для 

целей, не связанных со строительством, от общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

8 Доля подготовленных проектов правовых актов о присвоении (изменении, 

аннулировании) адреса объектам недвижимости, актов, писем, от общего 

количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

9 Доля подготовленных проектов правовых актов о присвоении (изменении, 

аннулировании) наименования элемента планировочной структуры, писем, от 

общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

10 Доля подготовленных к выдаче в установленном порядке копий документов из 

архива, писем, от общего количества принятых обращений % 100 100 100 100 100 

11 Доля подготовленных к выдаче разрешений на строительство (кроме ИЖС), писем, 

от общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

12 Доля подготовленных к выдаче разрешений на строительство (ИЖС), писем, от 

общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

13 Доля подготовленных к выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, писем, 

от общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

14 Доля подготовленных к выдаче актов приемочной комиссии, подтверждающих 

завершение переустройства и (или) перепланировки помещения, писем, от общего 

количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

15 Доля подготовленных к выдаче документов, подтверждающих принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения, писем, от общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

16 Доля подготовленных к выдаче актов освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемых с привлечением средств материнского капитала, 

писем, от общего количества принятых обращений 

% 100 100 100 100 100 

17 Доля подготовленных к выдаче заключений о функциональном назначении 

земельного участка, писем, от общего количества принятых обращений % 100 100 100 100 100 
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18 Доля подготовленных к выдаче разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, проведенных публичных слушаний, 

заключений, писем, от общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

19 Доля подготовленных проектов правовых актов о принятии решения о подготовке 

на основе генерального плана МО Гайский городской округ документации по 

планировке территории, подготовленных и выданных технических заданий на 

разработку проекта межевания (проекта планировки) территории, писем, от общего 

количества принятых решений о подготовке документации по планировке 

территории 

% 100 100 100 100 100 

20 Доля подготовленных проектов правовых актов об утверждении подготовленной на 

основе генерального плана МО Гайский городской округ документации по 

планировке территории, с подготовкой проекта правового акта о проведении 

публичных слушаний, с организацией и проведением публичных слушаний, писем 

от общего количества подготовленных проектов правовых актов о принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории 

% 100 100 100 100 100 

21 Доля выданных копий документов, содержащих сведения из информационной 

системы градостроительной деятельности, осуществляемой на территории МО 

Гайский городской округ, писем, от общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

22 Доля выданных сведений, содержащихся в одном разделе информационной 

системы градостроительной деятельности, осуществляемой на территории МО 

Гайский городской округ, писем, от общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

23 Доля наполнения сведениями внесенных, учтенных и хранящихся в АИС ОГД 

«город Гай», от общего количества имеющихся материалов 
% 10 30 50 70 100 

24 Доля подготовленных к выдаче разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, проведенных публичных слушаний, заключений, писем, от общего 

количества принятых обращений 

% 100 100 100 100 100 

25 Доля проведенных заключений по осмотру зданий и сооружений проведенных на 

территории МО Гайский городской округ Оренбургской области, от общего 

количества принятых обращений 

 

% 100 100 100 100 100 

26 Доля подготовленных согласований (внесенных изменений) архитектурного 

паспорта фасада, писем, от общего количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

27 Доля подготовленных к выдаче градостроительных планов на земельные участки 

(под застройку (застроенными) капитальными объектами промышленного, 

гражданского назначения, объектами индивидуального жилищного строительства, 

объектами инженерных сетей), писем, от общего количества принятых обращений 

% 100 100 100 100 100 
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28 Доля подготовленных к выдаче ордеров на проведение земляных работ, актов 

приёмки-передач выполненных работ, писем, от общего количества принятых 

обращений 
% 100 100 100 100 100 

29 Доля участия в судебных заседаниях, полученных и обжалованных решений по 

поручениям администрации Гайского городского округа, от общего количества 

принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

30 Доля подготовленных письменных ответов на обращения, заявления и запросы 

граждан и организаций, государственных органов, судов, прокуратуры, от общего 

количества принятых обращений 
% 100 100 100 100 100 

31 Доля объединения баз данных АИС ОГД «город Гай» и «Гайский район» от общего 

количества имеющейся информации % 100 - - - - 

32 Доля приобретенных и внедренных программных продуктов, обеспечивающих 

комплексное ведение АИС ОГД «Гайский городской округ», от общего количества 

внедренных подсистем 
% - 100 100 100 100 

33 Доля площади территории городского округа, на которую созданы актуальные 

ортофотопланы и цифровые карты, откорректирована имеющаяся цифровая карта М 

1:2000, от общей площади территории городского округа, от общей площади 

территории городского округа (298,4 тыс.га) 

% 5 100 100 100 100 

34 Доля площади территории городского округа, на которую создана актуальная карта 

города М 1:500, от общей площади территории городского округа, от общей 

площади территории городского округа (298,4 тыс.га) 
% 5 100 100 100 100 

35 Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения сроков, в общем числе 

обращений граждан % 100 100 100 100 100 

36 Доля расходов на административно-управленческую деятельность в общем объеме 

расходов системы градорегулирования 
% 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

37 Доля кредиторской  и дебиторской задолжности в общем объеме расходов да/нет нет нет нет нет нет 

38 Нарушение сроков сдачи отчетов да/нет нет нет нет нет нет 

39 Исполнение бюджета 
% 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

40 Количество приобретенных средств технического обеспечения  шт. 2 - - - - 
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Приложение №2  

к муниципальной программе «Развитие 

системы градорегулирования в 

муниципальном образовании Гайский 

городской округ Оренбургской области 

в  2016 – 2020 годах» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования в  

муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области в  2016 – 2020 годах»         
                                        

№ 

п/п 

 

 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

 

начала 

реализации 

 

окончания 

реализации 

1. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности по разработке и внесению изменений в 

документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области, повышение эффективности землепользования и застройки городских территорий 

1.1 Разработка, утверждение и 

внесение изменений в документы 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования 

МО Гайский городской округ 

Оренбургской области, в том числе 

для сельских населенных пунктов, 

входящих в состав  МО Гайский 

городской округ Оренбургской 

области 

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2016 2017 

утверждение документов 

территориального 

планирования 

градостроительного 

зонирования МО Гайский 

городской округ Оренбургской 

области, в том числе сельских 

населенных пунктов, входящих 

в состав  МО Гайский 

городской округ Оренбургской 

области 

отсутствие 

возможности 

осуществления 

градостроительной 

деятельности 

Разработанные и 

утвержденные генеральный 

план и Правила 

землепользования и 

застройки МО Гайский 

городской округ 

Оренбургской области, в том 

числе сельских населенных 

пунктов, входящих в состав  

МО Гайский городской округ 

Оренбургской области 
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1.2. Разработка, утверждение и 

внесение изменений в 

градостроительную документацию, 

местные нормативы 

градостроительного 

проектирования МО Гайский 

городской округ Оренбургской 

области, в том числе для сельских 

населенных пунктов, входящих в 

состав  МО Гайский городской 

округ Оренбургской области 

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2017 2020 

утверждение проектов 

планировки и межевания, 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования МО Гайский 

городской округ Оренбургской 

области, в том числе сельских 

населенных пунктов, входящих 

в состав  МО Гайский 

городской округ Оренбургской 

области 

отсутствие 

возможности 

предоставления 

земельных участков 

под строительство 

количество разработанных и 

утвержденных проектов 

планировки и межевания, 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования МО Гайский 

городской округ 

Оренбургской области, в том 

числе сельских населенных 

пунктов, входящих в состав  

МО Гайский городской округ 

Оренбургской области 

1.3. Подготовка документов, 

установление и определение 

местоположения границ 

населенных пунктов 

муниципального образования 

Гайский городской округ 

Оренбургской области для 

постановки на государственный 

кадастровый учет 

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2017 2020 

осуществление постановки на 

государственный кадастровый 

учет границ населенных 

пунктов МО Гайский городской 

округ Оренбургской области 

нарушение требований 

земельного 

законодательства и 

Федерального закона 

«О землеустройстве» 

количество разработанных и 

утвержденных документов, 

устанавливающих и 

определяющих границы 

населенных пунктов МО 

Гайский городской округ 

Оренбургской области, для 

постановки на 

государственный 

кадастровый учет  

1.4. 

Подготовка документов, 

установление и определение 

границ  функциональных, 

территориальных зон и зон с 

особыми условиями использования 

поселковых и межселенных 

территорий МО Гайский городской 

округ Оренбургской области, для 

постановки на  государственный 

кадастр учет 

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2017 2020 

осуществление постановки на 

государственный кадастровый 

учет границ функциональных, 

территориальных зон и зон с 

особыми условиями 

использования поселковых и 

межселенных территорий МО 

Гайский городской округ 

Оренбургской области 

нарушение требований 

градостроительного 

законодательства, 

отсутствие 

возможности 

осуществления 

градостроительной 

деятельности 

количество разработанных и 

утвержденных документов, 

устанавливающих и 

определяющих границы 

функциональных, 

территориальных зон и зон с 

особыми условиями 

использования поселковых и 

межселенных территорий МО 

Гайский городской округ 

Оренбургской области, для 

поставленных на 

государственный 

кадастровый учет  

2. Оказание муниципальных услуг в области градостроительства и землепользования 
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2.1. Мероприятия, выполняемые МКУ 

«ИСОГД г.Гая» в рамках 

муниципального задания 

 

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2016 2020 выполнение мероприятий в 

рамках муниципального 

задания (в полном объеме) 

нарушение требований 

законодательства РФ, 

сроков подготовки 

документов 

-доля разработанных и 

утвержденных документов 

для предоставления 

земельных участков для их 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства, развития 

застроенных территорий, 

резервирования территорий 

для муниципальных нужд; 

- доля подготовленных к 

выдаче схем для 

предоставления земельного 

участка под  строительство; 

- доля подготовленных к 

выдаче схем для 

предоставления земельного 

участка для целей, не 

связанных со строительством; 

- доля подготовленных 

проектов правовых актов о 

присвоении (изменении, 

аннулировании) адреса 

объектам недвижимости; 

- доля подготовленных 

проектов правовых актов о 

присвоении (изменении, 

аннулировании) 

наименования элемента 

планировочной структуры;  

-доля подготовленных к 

выдаче в установленном 

порядке копий документов из 

архива; 

- доля подготовленных к 

выдаче разрешений на 

строительство (кроме ИЖС); 

- доля подготовленных к 

выдаче разрешений на 

строительство (ИЖС); 

- доля подготовленных к 

выдаче разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию; 

- доля подготовленных к 

выдаче актов приемочной 
комиссии, подтверждающего 

завершение переустройства и 

(или) перепланировки 

помещения;  
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     - доля подготовленных к 

выдаче документов, 

подтверждающего принятие 

решения о согласовании или 

об отказе в согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения;  

- доля подготовленных к 

выдаче актов 

освидетельствования 

проведения основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 

ИЖС, осуществляемых с 

привлечением средств 

материнского капитала; 

 - доля подготовленных к 

выдаче градостроительных 

заключений о 

функциональном назначении 

земельных участков; 

- доля подготовленных к 

выдаче разрешений на 

условно разрешенный вид 

использования земельных 

участков;  

- доля подготовленных к 

выдаче решений о 

готовности, на основе 

генерального плана МО 

Гайский городской округ, 

документации по планировке 

территории; 

- доля подготовленных к 

выдаче градостроительных 

планов на земельные участки; 

- доля подготовленных для 

утверждения, на основе 

генерального плана МО 

Гайский городской округ, 

документации по планировке 

территории; 

- доля выданных сведений из 

информационной системы 

обеспечения градостроитель-

ной деятельности, осуществ-

ляемой на территории МО 

Гайский городской округ 

(копия одного документа); 
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  - доля выданных сведений из 

информационной системы 

обеспечения градострои-

тельной деятельности, 

осуществляемой на 

территории МО Гайский 

городской округ (сведения, 

содержащиеся в одном 

разделе); 

- доля наполнения 

сведениями внесенных, 

учтенных и хранящихся в 

АИС ОГД «город Гай»; 

- доля подготовленных к 

выдаче разрешений на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства; 

- доля проведенных 

заключений по осмотру 

зданий и сооружений на 

территории МО Гайский 

городской округ 

Оренбургской области; 

- доля подготовленных 

согласований (внесенных 

изменений) архитектурного 

паспорта фасада; 

- доля подготовленных к 

выдаче ордеров на 

проведение земляных работ; 

- доля участия в судебных 

заседаниях, полученных и 

обжалованных решений, 

ведения исполнительного 

производства по поручениям 

администрации Гайского 

городского округа; 

- доля рассмотренных 

обращений, заявлений и 

запросов граждан и 

организаций, 

государственных органов, 

судов, прокуратуры и 

подготовка ответов от имени 

УАиГ г.Гая, МКУ «ИСОГД 

г.Гая». 
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3. Развитие, наполнение и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

3.1. 

Объединение баз данных АИС 

ОГД «город Гай» и «Гайский 

район»  

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2016 2017 
обеспечение  организации 

полноценной работы АИС ОГД 

«МО Гайский городской округ» 

отсутствие 

полноценного 

функционирования 

АИСОГД на 

территории МО 

Гайский городской 

округ, актуальных 

данных 

доля объединения баз данных 

АИС ОГД «город Гай» и 

«Гайский район» 

3.2. Развитие, наполнение и ведение 

АИС ОГД  «Гайский городской 

округ» с приобретением и 

внедрение программных 

продуктов, обеспечивающих 

комплексное ведение АИС ОГД 

«Гайский городской округ», 

гарантийное сопровождение 

 

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2017 2020 обеспечение  эффективной и 

полноценной работы АИС ОГД 

«Гайский городской округ», 

увеличение спектра оказания 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

отсутствие 

полноценного 

функционирования 

АИСОГД «Гайский 

городской округ» на 

территории МО 

Гайский городской 

округ, качественного 

освоения программы, 

отсутствие 

возможности 

предоставления 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

доля приобретенных и 

внедренных программных 

продуктов, обеспечивающих 

комплексное ведение АИС 

ОГД «Гайский городской 

округ», в том числе: 

 - доля внедренной 

подсистемы «Учета и 

регистрации сведений о 

градостроительной 

документации в ИС ОГД»; 

- доля внедренной 

подсистемы «Подготовка 

разрешительной 

градостроительной 

документации»; 

- доля внедренной 

подсистемы «Регламенты» 

(ведение (автоматизация 

процессов внесения 

изменений с сохранением 

истории изменений ПЗЗ) 

зонального регламента); 

- доля внедренной 

подсистемы приема проектов 

планировки и межевания в 

электронном виде; 

- доля внедренной 

подсистемы «Формирование 

градостроительного плана 

земельного участка»; 

- доля внедренной 

подсистемы «выдачи 

разрешения на строительство 

и ввод в эксплуатацию» в 

АИС ОГД; 

- доля внедренной 

подсистемы по контролю 

градостроительной 

деятельности в АИС ОГД; 
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       - доля внедренной 

подсистемы 

автоматизированного ведения 

адресного и 

градостроительного реестров. 

3.3. Обучение пользователей 
МКУ «ИСОГД г.Гая» 2017 2020 

качественное и своевременное 

предоставление 

муниципальных услуг 

отсутствие 

качественного 

выполнения работ 

- количество обученных 

пользователей (сотрудников 

учреждения) 

 4. Создание и ведение единой цифровой картографической основы городского округа 

4.1. Создание и корректура 

картографического материала М 

1:2000  

 

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2017 2020 

обновление базы данных карт 

материалов и оказание 

муниципальных услуг  

отсутствие единой 

информационной 

системы, содержащей 

актуальную 

геодезическую и 

картографическую 

информацию о 

территории городского 

округа, необходимую 

для обеспечения 

городских органов 

власти и управления, 

предприятий 

жизнеобеспечения 

городского округа, 

юридических и 

физических лиц 

достоверной 

информацией 

- доля площади территории 

городского округа, на 

которую созданы актуальные 

ортофотопланы и цифровые 

карты, откорректирована 

имеющаяся цифровая карта - 

М 1:2000, от общей площади 

территории городского 

округа (298,4 тыс.га) 

4.2. 

Корректура топографической 

съемки М 1:500 на территорию 

города и обновление дежурной 

карты города М 1:500 

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2017 2020 

образование единой 

информационной системы 

содержащей актуальные и 

достоверные сведения   

отсутствие 

актуализированных 

сведений 

(картографических 

материалов) 

доля площади территории 

городского округа, на 

которую создана актуальная 

карта М:1:500 от общей 

площади территории 

городского округа (298,4 

тыс.га) 

 5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

5.1. 

Эффективное управление системой 

градорегулирования МО Гайский 

городской округ 

УАиГ г.Гая 2016 2020 

развитие благоприятной среды 

системы градорегулирования 

невозможность 

осуществления 

градостроительной, 

инвестиционной и 

иной хозяйственной 

деятельности 

-поддержание доли обращений 

граждан, рассмотренных без 

нарушения сроков, в общем 

числе обращений граждан;  

-доля расходов на 

административно-

управленческую деятельность в 

общем объеме расходов 

системы градорегулирования 
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5.2. Обеспечение бухгалтерских, 

хозяйственных и организационных 

условий для реализации 

программы 

МКУ «ИСОГД г.Гая» 2016 2020 

ведение деятельности 

учреждения, согласно 

законодательства РФ 

возникновение риска 

невыполнения 

плановых мероприятий 

- отсутствие дебиторской и 

кредиторской задолжности; 

-нарушение сроков сдачи 

отчетов; 

-исполнение бюджета 

5.3. 

Развитие материально-технической 

базы МКУ «ИСОГД г.Гая» 
МКУ «ИСОГД г.Гая» 2016 2017 

Приобретение средств 

технического обеспечения для 

качественного предоставления 

муниципальных услуг 

не повышение качества 

оказания 

муниципальных услуг 

Приобретенные средства 

технического обеспечения – 

принтеры (цветной – А3; 

черно-белый – А) 
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Приложение №3  

к муниципальной программе 

 «Развитие системы градорегулирования 

в муниципальном образовании Гайский 

городской округ Оренбургской области в  

2016 – 2020 годах» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования в  

муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области в  2016 – 2020 годах» 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Муниципальн

ая программа 

Разработка, утверждение и внесение 

изменений в документы территориального 

планирования, градостроительного 

зонирования МО Гайский городской округ 

Оренбургской области, в том числе 
сельских населенных пунктов, входящих в 

состав  МО Гайский городской округ 

Оренбургской области 

всего, в том числе:   7506006001 4000,0 - - - - 

МБ    1000,0 - - - - 

ОБ    3000,0 - - - - 

2  Разработка, утверждение и внесение 
изменений в градостроительную 

документацию, местные нормативы 

градостроительного проектирования МО 
Гайский городской округ Оренбургской 

области, в том числе сельских населенных 

пунктов, входящих в состав  МО Гайский 
городской округ Оренбургской области 

всего, в том числе:   7506006002 - 475,67 1 046,11 594,0 594,0 

МБ 

   - 118,92 261,53 148,5 148,5 

ОБ 

   -  356,75 784,58 445,5 445,5 

3  Подготовка документов, установление и 

определение местоположения границ 
населенных пунктов муниципального 

образования Гайский городской округ 

Оренбургской области для постановки на 
государственный кадастровый учет 

всего, в том числе:   7506006003 - 458,44 379,17 427,56 310,30 

МБ 
   - 

458,44 379,17 427,56 310,30 

ОБ 
   - 

0 0 0 0 

4  Подготовка документов, установление и 

определение границ  функциональных, 
территориальных зон и зон с особыми 

условиями использования поселковых и 

межселенных территорий МО Гайский 
городской округ Оренбургской области, для 

постановки на  государственный кадастр 

учет 

всего, в том числе:   7506006004 - 835,07 835,0 844,33 704,5 

МБ 
   - 

835,07 835,0 844,33 704,5 

ОБ 

   - 

0 0 0 0 
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5  Мероприятия, выполняемые МКУ «ИСОГД 

г.Гая» в рамках муниципального задания: 
всего, в том числе:   7506006005 без 

финансирова

ния 

без 

финансирован

ия 

без 

финансирован

ия 

без 

финансирован

ия 

без 

финансирован

ия 

6  Объединение баз данных АИС ОГД «город 
Гай» и «Гайский район» 

всего, в том числе: 
  7506006006 1 000,0   

  

МБ    250,0 - - - - 

ОБ    750,0 - - - - 

7  Развитие, наполнение и ведение АИС ОГД  
«Гайский городской округ» с 

приобретением и внедрение программных 

продуктов, обеспечивающих комплексное 
ведение АИС ОГД «Гайский городской 

округ», гарантийное сопровождение 

всего, в том числе:   7506006007 - 50,0 50,0 50,0 50,0 

МБ 
   

- 50,0 50,0 50,0 50,0 

ОБ    - 
0 0 0 0 

8  Обучение пользователей всего, в том числе:   7506006008 - 25,0 25,0 25,0 25,0 

МБ    - 25,0 25,0 25,0 25,0 

ОБ    - 0 0 0 0 

9  Создание и корректура картографического 

материала М 1:2000 
всего, в том числе:   7506006009 - 2 577,0 2 577,0 2 577,0 2 577,0 

МБ    - 2 577,0 2 577,0 2 577,0 2 577,0 

ОБ    - 0 0 0 0 

10  Корректура топографической съемки М 

1:500 на территорию города и обновление 

дежурной карты города М 1:500 
 

всего, в том числе:   7506006010 - 4 244,43 4 244,43 4 244,43 4 244,43 
МБ    - 4 244,43 4 244,43 4 244,43 4 244,43 
ОБ    - 0 0 0 0 

11  Эффективное управление системой 

градорегулирования МО Гайский городской 

округ 

всего, в том числе:   7501002011 
2 553,33 2 596,6 2 831,9 2 573,91 2 573,91 

МБ    
2 553,33 2 596,6 2 831,9 2 573,91 2 573,91 

12  Обеспечение бухгалтерских, хозяйственных 

и организационных условий для реализации 
программы 

всего, в том числе:   7502004012 
3 920,32 3 826,6 3 983,4 3 983,4 3 983,4 

МБ    
3 920,32 3 826,6 3 983,4 3 983,4 3 983,4 

13  Развитие материально-технической базы 
МКУ «ИСОГД г.Гая» 

всего, в том числе:   7502004013 178,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

МБ    178,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

ОБ    0 - - - - 
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Приложение №4  

к муниципальной программе 

 «Развитие системы градорегулирования 

в муниципальном образовании Гайский 

городской округ Оренбургской области в  

2016 – 2020 годах» 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие системы градорегулирования в  

муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области в  2016 – 2020 годах»  

Наименование услуги (работы), 
показателя объема услуги (работы), 
подпрограммы, основного мероприятия 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы) 

Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги (выполнение 

работы)  (тыс. рублей) 

Первый год 

реализации 

... Последний 
год 

реализации 

Первый год 
реализации 

... Последний 
год 

реализации 

Наименование услуги и ее содержание:  

Показатель объема услуги (работы):  

Подпрограмма 1       

Основное мероприятие 1.1       

Основное мероприятие 1.2       

...       

Подпрограмма 2       

Основное мероприятие 2.1       

Основное мероприятие 2.2       

...       
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Приложение №5  

к муниципальной программе 

 «Развитие системы градорегулирования 

в муниципальном образовании Гайский 

городской округ Оренбургской области в  

2016 – 2020 годах» 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие системы 

градорегулирования в муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области в  2016 – 2020 годах»  

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Подпрограмма 1 

 Основное мероприятие 1.1 

     

 Основное мероприятие 1.2 

 …    

  





 


