
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 3463  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«14» ноября 2013г. 

 
с.Аскарово 

 

 

 

О муниципальной программе «Обеспечение территорий муниципального района 

Абзелиловский район документами территориального планирования на 2014 год» 
 

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Законом Республики Башкортостан «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Башкортостан», статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение территорий 
муниципального района Абзелиловский район документами территориального 
планирования на 2014 год» (Приложение № 1) 

2. Финансовому управлению Администрации муниципального района 
предусмотреть в бюджете муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан на 2014 год средства на реализацию данной Программы. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по ЖКХ и строительству Акчурина Р. Л. 

 

 

  

Глава администрации 

муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Постановлению 

Администрации МР Абзелиловский район РБ 

от 14.11.2013г. № 3463 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский район 

документами территориального планирования на 2014 год» 
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Паспорт программы  

Наименование программы: «Районная целевая программа и обеспечен ие  

территории района документами территориального планирования на  2014 год »   

Основание для реализации программы Земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ ФЗ «О6 общих 

принципах местного самоуправления в РФ» Закон РБ «О регулировании 

градостроительской Деятельности в РБ, Распоряжение Правительства 

РБ от 30 марта 2009 г № 229р» 

Государственный Заказчик Программы Администрация муниципального района Абзелиловский район 

Основания для разработки программы Республиканская целевая программа «Обеспечение территории 

Республики Башкортостан документами территориального 

планирования на 2009-2014 годы». 

Цели и задачи Программы Цель: 

Установить территориальное развитие района посредством 

совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства 

сельских поселений, их инженерно-транспортной и социальной 

инфраструктуры, районного природопользования , охраны и 

использования объектов историко-культурного наследия , сохранения и 

улучшения окружающей природной среды. Задачи: 

Подготовка документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований 

обеспечение устойчивого развития территории района на основе 

территориального планирования, охрана окружающей среды и 

экологической безопасности; сохранение объектов культурного 

наследия и особо охраняемых природных территорий 

Сроки реализации Программы 2014 год 

Объем и источники финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет       1 млн 
рублей,  

Объемы финансирования программы подлежат корректировке с учетом 

выделяемых на реализацию Программы средств из бюджета РБ и 

средств местных бюджетов. 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Обеспечение территорий района документами территориального 

планирования в том числе: Схемами территориального планирования 

района -100% Генеральными планами сельских поселений -50% 

Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и как следствие повышение 

инвестиционной привлекательности района 

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет 

администрация MP Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  
 

 

 

 

 

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

Программа. 
 

      В соответствии с градостроительным кодексом РФ территориальное 
планирование является основным средством планирования развития территории 
района, используемый для установления функциональных зон, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

развития территорий достигается долгосрочным прогнозированием, которое 
осуществляется посредством разработки документов территориального 



планирования с учетом государственных, общественных интересов, национальных, 

историко-культурных, религиозных традиций и особенностей, социальных, 
экономических и экологических факторов. 
     Система предусмотренных градостроительным кодексом РФ документов 
территориального планирования РБ и муниципальных образований включает в себя: 
Схему территориального планирования РБ; 

Схему территориального планирования муниципальных районов; 
Генеральные планы поселений РБ; Генеральные планы городских округов 
РБ; 
Территориальное планирование района осуществляется на основе схемы 
территориального планирования территории района, разработанный в 2008 году и 
утвержденного распоряжением Правительства РБ от 8 февраля 2008 года № 126-р. В 
2009 году завершены работы по разработке и утверждению правил 
землепользования и застройки райцентра села Аскарово и курортной зоны «Якты-

куль» с охватом 6-ти населенных пунктов. Территориальное развитие поселений 
района осуществляется на основе генеральных планов. В настоящее время 
разработаны генеральные планы развития курортной зоны, «Якты-куль» в составе 
которой находятся 6 населенных пунктов. На стадии разработки и выхода генплана 
райцентра с.Аскарово. Дальнейшее развитие в разработке правил землепользования 
и застройки получили и сельские поселения района. С целью более полного охвата 
сельских поселений генеральными планами на 2014 год ставится задача разработать 
генпланы центральных населенных пунктов сельских поселений. На сегодня ведутся 
работы с проектной организацией по указанному виду работ. 
 

2. Цели и задачи Программы. 
 
 

      Целью программы является устойчивое территориальное развитие района 

посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства 
сельских поселений, их инженерных, транспортных и социальных инфраструктур, 

рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-
культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды. 

Основными задачами программы являются: подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования сельских 
поселений; 

Обеспечение   устойчивого   развития территории   района  на   основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования; Обеспечение    
сбалансированного    учета   экономических,    экологических, социальных   и   иных   
факторов  при   осуществлении     градостроительной деятельности с соблюдением 

требований технических регламентов, законов и нормативов о градостроительной 
деятельности РБ; Охрана окружающей среды и обеспечений экологической 
безопасности; Сохранение объектов культурного наследия и особо охраняемых 
природных территорий. 

 

3. Объем и источники финансирования программы.  
 



Общий объем финансирования программы в 2014 году составляет 1 млн.руб, в  
 
 

Ресурсное обеспечение программы в 2014 году представлено в следующей 

таблице: 

  

№№ 

п/п 

Наименование работ Объем 

финансирования в 

2014 году, всего 

в том числе 

Субсидии из 

бюджета 

Республики 

Башкортостан 

Средства бюджета 

муниципального 

района 

1 Генеральный план 

сельского поселения 

Кирдасовский сельсовет с 

подготовкой инженерных 

изысканий (созданием 

топографической основы) 

497 044,00  497 044,00 

2 Генеральный план 

сельского поселения 

Хамитовский сельсовет с 

подготовкой инженерных 

изысканий (созданием 

топографической основы) 

502 956,00  502 956,00 

 

 

 
 

4.Механизм реализации Программы. 
 

    Государственным Заказчиком Программы и главным распорядителем 

средств бюджета района, выделяемых на их реализацию, является 
администрация     муниципального     района Абзелиловский     район. 
Государственный заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с 

органами местного самоуправления района. 
    Государственный Заказчик Программы ежегодно направляет в установленном 
порядке заявки на включение мероприятий программы в Минстрой РБ на 
предстоящий год на выделение средств из бюджета РБ. 
    Осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Программы . 

Финансирование разработки схем территориального планирования муниципальных 
районов осуществляется за счет бюджета РБ. Генеральных планов поселений - на 
условиях софинансирования из бюджета РБ и местных бюджетов, подготовки 
правил землепользования и застройки за счет средств местных бюджетов. 
    С 2010 года средства бюджета РБ на разработки схем планирования 

муниципальных районов, генеральных планов поселений РБ выделяются в виде 
субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 
обязательств по разработке документов территориального планирования . 



Право на участие в Программе и получение субсидий из бюджета РБ имеют 

муниципальные образования РБ, разработавшие муниципальные программы по 
обеспечению территорий документами территориального планирования и ежегодно 
предусматривающие в местных бюджетах средства на реализацию этих программ. 

 

5.Оценка социально-экономической эффективности реализации 

программы. 

 
    Эффективность реализации Программы связана с созданием комплексной 

системы территориального планирования развития района и оценивается по 
следующим показателям: 
Повышение уровня обеспеченности генеральными планами райцентра и населенных 

пунктов сельских поселений до 100%. 
    Реализация Программы будет способствовать увеличению доходов бюджетов 

всех уровней за счет увеличения инвестиций в строительство, реконструкцию и 
обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, активизации 
сделок на рынке земли и иной недвижимости, повышению эффективности 
регулирования градостроительной деятельности на территории района, 
инвестиционной активности и привлекательности территории района.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


