
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30.05.2022  г. № 161                          

 

 

 

  

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий муниципального образования Руднянский Смоленской 

области, руководствуясь Уставом  муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области, постановлением Администрации муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области от 27.04.2022 № 139 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ» 

 

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для 

осуществления градостроительной деятельности на территории сельских поселений 

Руднянского района Смоленской области" на 2021 - 2023 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области от 17.11.2020 г. №399 следующие изменения: 

1)в паспорте муниципальной программы позицию:    

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы (по годам 

Общий объем финансирования составляет  

– 2600,0 тыс. руб., в том числе:  

-средства областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

О внесении изменений в 

муниципальную программу "Создание 

условий для осуществления 

градостроительной деятельности на 

территории сельских поселений 

Руднянского района Смоленской 

области" на 2021 - 2023 годы 

consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D055198CB76FD7AE34CD8440BBD397EA57EDED7466E38E55539KBv3H
consultantplus://offline/ref=4C85782873EDE07FFB865A6CE031C258778BD8DFFBA22190E5F09A7736686257V7MEG
consultantplus://offline/ref=4C85782873EDE07FFB865A6CE031C258778BD8DFFBA12291E9F09A77366862577EDFCF9DA4974D11A70C86VDM2G
consultantplus://offline/ref=4C85782873EDE07FFB865A6CE031C258778BD8DFFBA12291E9F09A77366862577EDFCF9DA4974D11A70C86VDM2G


реализации и в разрезе 

источников 

финансирования) 

-средства местного бюджета- 2600,0  тыс. руб. 

  

2021год-0,0 тыс. руб., в том числе: 

-средства областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

-средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

  

2022 год-1100,0 тыс. руб., в том числе: 

-средства областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

-средства местного бюджета- 1100,0 тыс. руб. 

 

2023 год-1500,0 тыс. руб., в том числе: 

-средства областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

-средства местного бюджета- 1500,0 тыс. руб. 

  

изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования составляет  

– 2100,0 тыс. руб., в том числе:  

-средства областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

-средства местного бюджета- 2100,0  тыс. руб. 

 

2021год-0,0 тыс. руб., в том числе: 

-средства областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

-средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

  

2022 год-600,0 тыс. руб., в том числе: 

-средства областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

-средства местного бюджета- 600,0 тыс. руб. 

 

2023 год-1500,0 тыс. руб., в том числе: 

-средства областного бюджета- 0,0 тыс. руб. 

-средства местного бюджета- 1500,0 тыс. руб. 

 

 

2) Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Основные цели и задачи программы 

Целями настоящей программы являются повышение уровня и качества жизни 

сельского населения, проживающего на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области, замедление процессов сокращения и 

стабилизация численности проживающего сельского населения, создание 

благоприятных условий для социально-экономического развития Руднянского 

района Смоленской области, в том числе кадрового обеспечения хозяйствующих на 



территории муниципального образования Руднянский район Смоленского района 

субъектов агропромышленного комплекса.  

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 

территорий муниципального образования Руднянский район Смоленской области 

посредством достижения следующих целей: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территории муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области; 

- улучшение инвестиционного климата на территории муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области за счет освоения новых 

территорий в рамках программы;  

- активизация участия граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области в решении 

вопросов местного значения;  

-  удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на территории муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Основными задачами программы являются: 

- обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области на основании своевременной актуализации 

Схемы территориального планирования муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области, нормативов градостроительного проектирования, 

подготовки документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования сельских поселений муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области; 

- обеспечение нужд муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области объектами капитального строительства. 

Достижение заявленных целей программы осуществляется в рамках 

реализации основных мероприятий программы, путем обеспечения 

организационных, информационных и научно-методических условий для 

реализации программы, включая общественную поддержку. 

Основными направлениями реализации программы являются: 

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере 

реализации программы; 

- информационное сопровождение программы; 

- публикация инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках 

программы, в информационной сети Интернет; 

- проведение мероприятий по распространению результатов реализации 

программы; 

- информирование населения Руднянского района Смоленской области о ходе 

реализации программы. 

Объемы и источники финансирования программы 

Программа предполагает финансирование за счет бюджета муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области.  

Общий объем финансирования программы составляет 2 миллиона  100 тысяч 

рублей. 



2021 год, объем финансирования программы составляет 0 рублей. 

2022 год, объем финансирования программы составляет 600 тысяч рублей. 

2023 год, объем финансирования программы составляет 1 миллион 500 тысяч 

рублей. 

Для достижения целей программы планируется реализация следующих 

основных мероприятий – Приложение 1.». 

3) Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Ресурсное обеспечение Программы  

Программа разработана с целью финансирования мероприятиями по 

градостроительной деятельности.  

Таблица 1 

 

Объемы финансирования Программы запланированы на основе примерной 

потребности в ресурсном обеспечении программных мероприятий.  

Объемы финансирования подлежат корректировке исходя из возможностей 

бюджетов на очередной финансовый год, а также по мере готовности проектной 

документации. 

В случае включения Администрацией Смоленской области  в региональную 

Программу, предусматривающей возможность финансирования мероприятий 

настоящей Программы за счет средств бюджета Смоленской области, объемы и 

источники финансирования указанных мероприятий подлежат корректировке в 

соответствии с условиями региональной Программы.». 

 

4)  Приложение №1 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирования 

Всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам: 

2021 год 2022 год 
 

2023 год 

Общий объем 

финансирования 

программных 

мероприятий 

в том числе: 

2100,0 0,0 600,0 

 

1500,0 

 

областной бюджет 
- - - 

- 

- 

бюджет МО 2100,0 0,0 600,0 1500,0 

привлеченные 

средства 
- - - 

- 

- 



Приложение №1 
к муниципальной программе "Создание условий для осуществления 

градостроительной деятельности на территории сельских поселений 

Руднянского района Смоленской области" на 2021 - 2023 годы 
ПЛАН-ГРАФИК 

реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной 

деятельности на территории сельских поселений Руднянского района Смоленской области» на 2021 - 2023 годы» 
Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия     

Источник финансирования 
Объем финансирования,  тыс.руб. 

Всего 
В  том числе по годам 

2021 2022 2023 

Внесение изменений в генеральный план и 

ПЗЗ Понизовского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской области  
Постановка на кадастровый учет границ 

населенных пунктов и территориальных зон 

Отдел по архитектуре, 

строительству и ЖКХ 

Администрации 

муниципального образования 

Руднянский район 

Смоленской области 

бюджет муниципального 

образования Руднянский 

район Смоленской области 

2100,0 0,0 в т.ч.  600,0 1500,0 

бюджет муниципального 

образования Руднянский 

район Смоленской области 

750,0 0,0  0,0 750,0 

Внесение изменений в генеральный план и 

ПЗЗ Любавичского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской области  
Постановка на кадастровый учет границ 

населенных пунктов и территориальных зон 

Отдел по архитектуре, 

строительству и ЖКХ 

Администрации 

муниципального образования 

Руднянский район 

Смоленской области 

бюджет муниципального 

образования Руднянский 

район Смоленской области 
750,0 0,0 0,0 750,0 

Постановка на кадастровый учет границ 

населенных пунктов и территориальных зон 

Переволочского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской области 

Отдел по архитектуре, 

строительству и ЖКХ 

Администрации 

муниципального образования 

Руднянский район 

Смоленской области 

бюджет муниципального 

образования Руднянский 

район Смоленской области 
0,0 0,0 0,0 0 

Постановка на кадастровый учет границ 

населенных пунктов и территориальных зон 

Чистиковского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской области 

Отдел по архитектуре, 

строительству и ЖКХ 

Администрации 

муниципального образования 

Руднянский район 

Смоленской области 

бюджет муниципального 

образования Руднянский 

район Смоленской области 
0,0 0,0 0,0 0 

Внесение изменений в Схему 

территориального планирования 

Руднянского района Смоленской области 

Отдел по архитектуре, 

строительству и ЖКХ 

Администрации 

муниципального образования 

Руднянский район 

Смоленской области 

бюджет муниципального 

образования Руднянский 

район Смоленской области 
600,0 0,0 600,0 0 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области - начальника отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области  С.Е. Брич. 

 
 

Глава муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области                                           Ю.И.Ивашкин 

 

 
 


