
                                                                     

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«09 »   10             2017 г.                                                                                №  837  

                                      

О внесении изменений в муниципальную   

Программу Катав-Ивановского 

муниципального района «Разработка 

документов территориального планирования 

Катав-Ивановского муниципального  

района на 2015-2018 годы» 

           

         В соответствии со статьями 23, 30, 41 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катав-Ивановского 

муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в муниципальную Программу Катав-Ивановского 

муниципального района «Разработка документов территориального планирования 

Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

25.11.2016 г. № 1024 «Об утверждении муниципальной Программы Катав-

Ивановского муниципального района «Разработка документов территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 годы»»: 

- в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» таблицы 

Паспорта Муниципальной целевой программы «Разработка документов 

территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 

2015-2018 годы» показатели 2017 года изложить в новой редакции: «2017 г. МБ – 

960,21*»; 

- в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

таблицы Паспорта Муниципальной целевой программы «Разработка документов 

территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 

2015-2018 годы» количество разрешающих градостроительных документов  

изложить в новой  редакции: «составит 23»; 

- в Разделе 2. «Основные цели и задачи муниципальной программы» количество 

документов изложить в новой редакции: «2017 год – 11 документов (29 %)»; 

- Таблицу в разделе 4. «Система мероприятий муниципальной программы» 

дополнить мероприятиями: 

22. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории 

многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Восточная, 

Ленинградская, Караваева в г. Катав-Ивановске (в том числе корректура 

топографической съемки). 2017 г. 



23. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории 2-3-

этажной застройки, расположенной в границах улиц Ленина, Ст. Разина в г. Катав-

Ивановске (в том числе корректура топографической съемки). 2017 г. 

- Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: «Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного и 

местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет  4385,21 

тыс. рублей, 

 в том числе:  

- средства муниципального бюджета –  1740,21 тыс. рублей* 

- источник не определен – 2645,0 тыс. рублей* 

- средства областного  бюджета –  0 тыс. рублей*.  
<*> - объем финансирования корректируется с учетом возможностей местного и областного 

бюджетов на текущий финансовый год» 

- В разделе 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

индикативные показатели 2017 года изложить в новой редакции: количество 

разрешающих градостроительных документов: 11, рост уровня обеспеченности 

градостроительными документами: 29. 

- Таблицу 1. «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

 2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru. 

   

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                Е.Ю. Киршин 

 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Система программных мероприятий 
 

№  

п/п 

Наименование  работ  Источник    

финансирования 

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет,  тыс. руб.          

 Всего на период 

реализации под- 

программы 

В том числе   

 2015 2016 2017 2018 

1                   2                                    3 4 5 6 7  

1 

 

  

Финансирование программы в целом 

всего,  

в том числе: 

4385,21 250,0 530,0 2510,21 1095,0 

Областной бюджет - - - - - 

Местный бюджет  1740,21 250,0 530,0 960,21 - 

Источник не 

определен 

2645,0 - - 1550,0 1095,0 

Разработка       градостроительной    документации  

 

областной  бюджет         - - - - - 

местный бюджет 1740,21 250,0 530,0 969,0 - 

  Источник не 

определен 

2645,0 - - 1550,0 1095,0 

 1. Разработка проекта планировки территории и 

межевания территории квартала  № 1 в г. Катав-

Ивановске для 2-3 этажных многоквартирных жилых  

домов (в том числе топографическая съемка) 

ОБ     - 

Источник не 

определен 
    595,0 

 

 2. Постановка на кадастровый учет границ  с. 

Серпиевка 

ОБ   -   

МБ   140,0   

 3. Постановка на кадастровый учет границ  

с. Верх-Катавка 

ОБ   -   

МБ   142,35   

 4. Разработка карты градостроительного зонирования 

Бедярышского сельского поселения 

ОБ  -    

 МБ  50,0    

 5. Разработка карты градостроительного зонирования 

Орловского сельского поселения 

ОБ  -    

 МБ  50,0    

 6. Разработка карты градостроительного зонирования 

Катав-Ивановского городского поселения 

ОБ  -    

 МБ  150,0    

 7. Разработка карт для внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Верх-Катавского сельского поселения 

ОБ   -   

 МБ   65,0 

 

  

 8. Разработка карты градостроительного зонирования 

Лесного сельского поселения 

ОБ   -   

 МБ   26,325   



 9. Разработка карты градостроительного зонирования 

Месединского сельского поселения 

ОБ   -   

 МБ   26,325   

 10. Разработка карт для внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Серпиевского сельского поселения 

ОБ   -   

 МБ   65,0 

 

  

 11. Разработка карт для внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Тюлюкского сельского поселения 

ОБ   -   

 МБ   65,0 

 

  

 12. Внесение изменений в генеральный план 

Бедярышского сельского поселения 

ОБ    -  

 Источник не 

определен 
   200,0  

 13. Внесение изменений в генеральный план Верх-

Катавского сельского поселения 

ОБ    -  

 Источник не 

определен 
   150,0  

 14. Внесение изменений в генеральный план Лесного 

сельского поселения 

ОБ    -  

 Источник не 

определен 
   200,0  

 15. Внесение изменений в генеральный план 

Месединского сельского поселения 

ОБ    -  

 Источник не 

определен 
   200,0  

 16. Внесение изменений в генеральный план 

Орловского сельского поселения 

ОБ    -  

 МБ    76,0  

 17. Внесение изменений в генеральный план 

Серпиевского сельского поселения 

ОБ    -  

 Источник не 

определен 
   150,0  

 18. Внесение изменений в генеральный план 

Тюлюкского сельского поселения 

ОБ    -  

 МБ    66,25  

 19. Внесение изменений в генеральный план Катав-

Ивановского городского поселения 

ОБ    -  

 МБ    198,96  

 20. Внесение изменений в Схему территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального 

района 

ОБ     - 

 Источник не 

определен 
    500,0 

 21. Разработка проекта планировки территории и 

межевания территории квартала  № 2 в г. Катав-

Ивановске  

ОБ    -  

 Источник не 

определен 

   400,0  

 22. Разработка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории многоэтажной 

застройки, расположенной в границах улиц Восточная, 

Ленинградская, Караваева в г. Катав-Ивановске (в том 

ОБ    -  

 МБ    504,0  



числе корректура топографической съемки) 

 23. Разработка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории 2-3-этажной застройки, 

расположенной в границах улиц Ленина, Ст. Разина в г. 

Катав-Ивановске (в том числе корректура 

топографической съемки). 

ОБ    -  

 МБ    115,0  

 

            -------------------------------- 

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей местного и областного бюджетов на текущий финансовый год. 

 


