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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 11.03.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Беловского городского округа на 2019-2021 годы»

В целях создания условий для обеспечения градостроительной деятельности на 
территории Беловского городского округа, в соответствии с постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 29.11.2013 № 359-п «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ», статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории Беловского городского округа на 
2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 11.03.2019 № 542-п:

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
программы

Наименование
программы

Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Беловского городского округа на 2019-2021 гг

Дата принятия и 
наименование 
решения о 
разработке 
программы

Приказ от 22.10.2014 № 81-ПУ МБУ «АПБ» г. Белово

Директор
программы

Директор МБУ «АПБ» г. Белово Хафизов Марат Шайхенурович

Разработчик
программы

МБУ «АПБ» г. Белово



Цель и задачи 
программы

Цели:
1. Создание условий для обеспечения градостроительной 
деятельности.
2. Повышение уровня контроля, связанного с пресечением 
нарушений законодательства в области градостроительной 
деятельности.
3. Осушествление регулирования в сфере инженерных 
изысканий осуществления градостроительной деятельности.
4. Осуществление деятельности по разработке и утверждению 
стандартов муниципальных услуг, административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг.
Задачи:
Создание условий для устойчивого развития территорий 
Беловского городского округа - обеспечения при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, посредством подготовки 
документов территориального планирования муниципальных 
образований, контроля за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности, ведения градостроительной 
деятельности.

Важнейшие 
критерии оценки

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения;
Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ; 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Беловский городской 
округ»;
Присвоение адресов объектам недвижимости (земельным 
участкам, зданиям, сооружениям) на территории 
муниципального образования «Беловский городской округ».

Сроки реализации 2019-2021 гг

Основные
программные
мероприятия

Муниципальная программа Беловского городского округа 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Беловского городского округа».
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
муниципальной программы Беловского городского округа 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Беловского городского округа»
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства в рамках муниципальной программы 
Беловского городского округа «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Беловского городского округа»

Исполнитель
(исполнители)
программы,

Главный бухгалтер МБУ «АПБ» г. Белово Русанова Светлана 
Михайловна



ответственный
исполнитель
(координатор)

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

2019-2021 гг: 28634,1 тыс. руб. в т.ч городской бюджет 23234,1; 
внебюджетные источники 5400,0

2019 г.- 9544,7 тыс. руб. в т.ч. городской бюджет 7744,7; 
внебюджетные источники 1800,0

2020 г.- 9544,7 тыс. руб. в т.ч. городской бюджет 7744,7; 
внебюджетные источники 1800,0

2021 г. -  9544,7 тыс. руб. в т.ч. городской бюджет 7744,7; 
внебюджетные источники 1800,0

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

В результате реализации программы ожидается повышение 
градостроительной активности, повышение эффективности 
освоения незастроенных территорий. Размещение информации 
на официальном сайте Администрации Ведовского городского 
округа и совершенствование законодательной базы позволят 
снизить административные барьеры при получении 
разрешительной документации на строительство и увеличат 
инвестиционную привлекательность города. Индивидуальный 
подход и оказание профессиональной юридической помощи при 
рассмотрении обращений граждан увеличат количество 
удовлетворенных требований, сократят количество повторных 
обращений и позволят, в случаях выявления нарушений, 
привлекать к ответственности виновных лиц.

Повышение качества и доступности муниципальных услуг в 
области градостроительной деятельности

Повышение информационной открытости в области 
градостроительной деятельности

Сокращение нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности, совершенствование региональной нормативной 
правовой базы в области градостроительства и архитектуры

».
1.2. Цель 2 пояснительной записки изложить в следующей редакции:
«Цель 2. Повышение уровня контроля, связанного с пресечением нарушений 

законодательства в области градостроительной деятельности.
Задача 2.1. Установление причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности, а также обобщ ение и анализ установленных 
причин нарушения градостроительного законодательства в целях разработки 
предложений для принятия мер по предупреждению подобных нарушений.

Мероприятие 2.1.1. Своевременное рассмотрение обращений физических и 
юридических лиц по фактам нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности.



Мероприятие 2.1.2 Направление рекомендаций об устранении 
выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности.

Мероприятие 2.1.3 Направление в органы прокуратуры информации о фактах 
нарушения законов для принятия мер прокурорского реагирования.

Задача 2.2 Профилактика правонарушений градостроительной деятельности.
Мероприятие 2.2.1 Методическая помошь комитетам территориальных 

управлений и самоуправлений.
Мероприятие 2.2.2 Просветительская и информационная деятельность (участие 

в круглых столах, семинарах Беловского городского округа, освещение деятельности 
в СМИ)».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского
городского округа (Д.С.Щитов) разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа по строительству А.Ф. Бахура.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


