
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ирбит

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка 
документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном 

образовании на 2013-2015 годы», утвержденную Постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования 

№ 905-ПА от 15.11.2012 г.

На основании Порядка разработки и реализации муниципальных целевых 
программ Ирбитского муниципального образования, утвержденного 
постановлением администрации Ирбитского муниципального образования 
№ 374-ПА от 26.10.2011г., Решения Думы Ирбитского муниципального 
образования № 147 от 27 марта 2013 года«Об утверждении Генерального плана 
городского округа Ирбитское муниципальное образование), в соответствии ст. 
179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Подготовка 
документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном 
образовании на 2013-2015 годы>, утвержденную Постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования № 905-ПА от 
15.11.2012 г., в редакции Постановлений № 22-ПА от 22.01.2013 г., № 223-ПА 
от 19.04.2013 г., № 302-ПА от 23.05.2013 г.; №676-ПА от 24.10.2013г.:

1) в Разделе 1. «Паспорт муниципальной целевой программы) в разделах 
<Цзли и задачи целевой программы) и «Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели) добавить пятый пункт «Нормирование земельных участков с 
разрешенным использованием для строительства объектов обращения с 
бытовыми отходамщ

2) Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной целевой Программы 
<План выполнения мероприятий муниципальной целевой программы 
<Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском 
муниципальном образовании на 2013-2015 годы) пункты 1,2,3,4,5,6, «Итого), 
<ВСЕГО по Программе, в том числе) изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 прилагается).



3) в Разделе 7. «Целевые индикаторы муниципальной целевой программы 
«Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском 
муниципальном образовании на 2013-2015 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2 прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по коммунальному хозяйству и строительству Никифорова А.В.



Приложение № 1 к Постановлению
№ gCy¥-r7A от 30. . 2013 г.

Раздел 4. План выполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Подготовка документов 
территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании на 2013-2015 годы».

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный за 
исполнение

Срок
выполне

ния
меропри

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.

рублей

Взаимосвязи с целями 
и задачами целевой 
программы (номер 
пункта цели номер 

строки целевого 
показателя)

Всего, в 
том числе

Федерал
ьный

бюджет
(планов

ый
объем)

Облает
ной

бюдже
т

(плано
вый

объем)

Внебю
джетн

ые
источн

ики
(плано

вый
объем)

Местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Разработка проекта 

генерального плана п. 
Пионерский, (263,93 га) 
совмещенного с проектом 
планировки и проектом 
межевания (89,7 га)

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Свяжина М.М.

2013 г. 1150,00 1150,00 Разработать проект ГП 
п. Пионерский. 
Разработать проект 
планировки п. 
Пионерский, для 
перспективной жилой 
застройки

2. Выполнение работ по 
внесению изменений в 
генеральный план 
городского округа 
Ирбитское МО 
Свердловской области 
применительно к 
территории с. 
Килачевское, (253,73га)

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Свяжина М.М.

2013 г. 784,0891 784,0891 Генеральный план 
с. Килачевское

3. Выполнение работ по 
внесению изменений в

Отдел архитектуры и 
градостроительства

2013 г. 498,69507 498,69507 Г енеральный план 
п. Зайково



генеральный план 
городского округа 
Ирбитское МО 
Свердловской области 
применительно к 
территории п. Зайково, 
(764,79 га)

Свяжина М.М.

4. Выполнение работ по 
внесению изменений в 
генеральный план 
городского округа 
Ирбитское МО 
Свердловской области 
применительно к 
территории с. Черновское, 
(179,56 га)

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Свяжина М.М.

2013 г. 466,30856 466,30856 Г енеральный план 
с. Черновское

5. Выполнение работ по 
внесению изменений в 
генеральный план 
городского округа 
Ирбитское МО 
Свердловской области 
применительно к 
территории д. Бердюгина, 
(73,36 га)

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Свяжина М.М.

2013 г. 490,00 490,00 Г енеральный план 
д. Бердюгина

6. Формирование земельных 
участков с разрешенным 
использованием для 
индивидуального 
жилищного строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Свяжина М.М.

2013 г. 55,90727 55,90727 Поступление
дополнительных доходов в 
МБ от продажи, 
предоставления 
однократно бесплатно в 
собственность гражданам 
для ИЖС

7. Формирование земельных 
участков с разрешенным 
использованием для 
строительства объектов 
обращения с отходами

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Свяжина М.М.

2013 г. 45,000 45,000

Итого: 2013 г. 3490,00 3490,00
ВСЕГО по Программе, 
в том числе

2013- 
2015 г.г.

14628,82 14628,82



Приложение №2 к Постановлению
№ $б¥ ~/J4 от /Л 2013 г.

Целевые индикаторы муниципальной целевой программы «Подготовка 
документов территориального планирования в Ирбитском 

муниципальном образовании на 2013-2015 годы»

№ Наименование целевого Еди Значение целевых показателей Справочно:
п/ показателя (индикатора) ница (индикаторов), нарастающим базовое

п изме итогом значение
рени целевого

я 2013
год

2014
год

2015
год

показателя 
(индикатора) 

на начало 
реализации 
Программы)

1 2 3 4 5 6 7
1 Разработка проекта 

генерального плана п. 
Пионерский, совмещенного с 
проектом планировки и 
проектом межевания

шт. 1 1 1 0

2 Проект планировки 
с. Килачевское, с. Черновское, 
п. Зайково, д. Бердюгина

шт. 4 4 0

3. Выполнение работ по 
внесению изменений в 
генеральный план городского 
округа Ирбитское 
муниципальное образование 
Свердловской области 
применительно к территориям 
с. Килачевское, п. Зайково, с. 
Черновское, Рябиновый, д. 
Большая Кочевка, с. Горки, п. 
Спутник, с. Кирга, с. Ключи, 
д. Новгородова, с. 
Стриганское, д. Харловское, с. 
Знаменское, д. Бердюгина

шт. 4 6 14 0

4. Внесение изменений в 
генеральный план городского 
округа Ирбитское 
муниципальное образование 
Свердловской области 
применительно к территориям 
д. Фомина, д. Гаева, д. 
Дубская, с. Ницинское, 
совмещенного с проектами 
планировки.

Шт. 2 4 0

5. Формирование земельных 
участков с разрешенным 
использованием для 
индивидуального жилищного 
строительства

шт. 2 8 12 0



6. Формирование земельных шт. 2 0 0 0
участков с разрешенным
использованием для
строительства объектов
обращения с бытовыми
отходами.


