
АДЫГЭ РЕСПУБЛИК 
МУНИЦИПАЛЬНЭ зэхэт 

«ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН» 
ИАДМИНИСТРАЦИЙ

385100, къ. Тэхъутэмыкъуай, 
ур. Гагаринэм ыц1эк1э щытыр, 2 

тел. 8 (87771)96-2-90, 
факс 8 (8772) 57-15-95 

E-mail: tahtamukay@ mail.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« £>£ 2018 г. №
а. Тахтамукай

О внесении изменений в Постановление № 1751 от 10.12.2018г.
«О внесении изменений в Постановление № 1442 от 27.09.2018г.
«Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Градостроительное развитие 
и формирование земельных участков в 
Тахтамукайском районе на 2019-2024 год»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальной 
целевой программы, руководствуясь ст. 24 Устава МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» №1442 от 27.09.2018г. «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Градостроительное развитие и формирование 
земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024 год»:

- по строке «1» «Формирование земельных участков: изготовление схемы
расположения, топографическая съемка, межевание и вынос в натуру земельных участков 
находящихся в собственности МО «Тахтамукайский район» в разделе «Объем 
финансирования, рублей» за 2019г. вместо «500000» следует читать «700000»;

- по строке «7» «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в разделе «Объем финансирования, 
рублей» за 2019г. вместо «500000» следует читать «400000»;

- по строке «10» «Проведение работ по изготовлению топографической съемки 
земельных участков и привязки к местности рекламных конструкций для изготовления 
Схемы размещения рекламных конструкций» в разделе «Объем финансирования, рублей» 
за 2019г. вместо «200000» следует читать «100000»;

- по строке «12» «Проведение работ по выполнению инженерно геологических 
изысканий» в разделе «Объем финансирования, рублей» за 2019г. вместо «500000» следует 
читать «200000»;

- по строке «13» в разделе «Наименование мероприятий» вместо слов «Выполнение 
работ по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, руководствуясь 
пунктом 10 и пунктом 21 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-Ф3 «О 
рекламе» следует читать «Выполнение работ по демонтажу незаконно установленных 
рекламных конструкций (демонтаж, перевозка, хранение), руководствуясь пунктом 10 и 
пунктом 21 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-Ф3 «О рекламе». 
Выполнение работ по демонтажу незаконно установленных временных торговых 
павильонов (демонтаж, перевозка, хранение)»;
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- по строке «15» «Проведение землеустроительных работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов МО «Тахтамукайский район» в разделе 
«Объем финансирования, рублей» за 2019г. вместо «500000» следует читать «200000».

2. Дополнить приложением № 3 «Целевые индикаторы Программы, количественно и 
качественно характеризующие ход ее реализации, решение основных задач и достижений 
целей Программы»

3. Разместить данное постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации МО «Тахтамукайский район».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
МО «Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо



Приложение №1
к Постановлению главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» 
о т « » 2018 г.

Муниципальная целевая программа «Градостроительное 
развитие и формирование земельных участков в 

Тахтамукайском районе на 2019-2024 год»

Наименование мероприятий Объем финансирования, рублей

2019 г 2020 г 2021 г 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего
1. Формирование земельных 
участков: изготовление 
схемы расположения, 
топографическая съемка, 
межевание и вынос в натуру 
земельных участков 
находящихся в 
собственности МО 
«Тахтамукайский район»

700000 600000 600000 600000 600000 600000

2. Формирование земельных 
участков: топографическая 
съемка, изготовление схемы 
расположения земельного 
участка, межевание и 
постановка на 
государственный 
кадастровый учет, вынос в 
натуру (в целях исполнения 
требований Закона РА «О 
реализации права граждан, 
имеющих трех и более 
детей, на бесплатной 
приобретение в 
собственность земельных 
участков»)

500000 600000 600000 600000 600000 600000

3. Изготовление проектов 
планировок и проектов 
межевания территорий. 
Проектирование объектов 
для муниципальных нужд.

1000000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

4. Формирование земельных 
участков для проведения 
аукционов (изготовление 
топографической съемки, 
схем расположения 
земельных участков, 
межевание, вынос в натуру)

0 0 0 0 0 0



5. Прохождение 
государственной экспертизы 
проектно-сметной 
документации

200000 300000 300000 300000 300000 300000

6. Техническая экспертиза 
строительных конструкций 
зданий

0 0 0 0 0 0

7. Внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки сельских 

поселений МО 

«Тахтамукайский район»

400000 600000 600000 600000 600000 600000

8. Изготовление 

технических планов 

помещений

многоквартирных жилых 

домов строящихся в рамках 

реализации муниципальной 

адресной программы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда на 2019-2024 годы»

0 0 0 0 0 0

9. Проведение работ по 

изготовлению 

топографической съемки 

земельных участков 

предназначенных для 

строительства детских садов 

и школ

0 0 0 0 0 0

10. Проведение работ по 

изготовлению 

топографической съемки 

земельных участков и 

привязки к местности 

рекламных конструкций для 

изготовления Схемы 

размещения рекламных 

конструкций

100000 300000 300000 300000 300000 300000



11. Формирование 

земельных участков: 

изготовление схемы 

расположения земельного 

участка, топографическая 

съемка, межевание, вынос в 

натуру (в целях исполнения 

условий предусмотренных 

муниципальной адресной 

программой «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013- 

2017 годы»)

0 0 0 0 0 0

12. Проведение работ по 

выполнению инженерно 

геологических изысканий

200000 600000 600000 600000 600000 600000

13. Выполнение работ по 

демонтажу незаконно 

установленных рекламных 

конструкций (демонтаж, 

перевозка, хранение), 

руководствуясь пунктом 10 

и пунктом 21 статьи 19 

Федерального закона от 

13.03.2006 г №38-Ф3 «О 

рекламе».

Выполнение работ по 

демонтажу незаконно 

установленных временных 

павильонов (демонтаж, 

перевозка, хранение).

800000 300000 300000 300000 300000 300000

14. Выполнение проектных 

работ и прохождение 

государственной экспертизы 

инженерных сетей 

(газопровод, водопровод, 

электричество, канализация)

1000000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000



для земельных участков 

предназначенных для 

граждан, имеющих трех и 

более детей (в целях 

исполнения требований 

Закона РА «О реализации 

права граждан, имеющих 

трех и более детей, на 

бесплатной приобретение в 

собственность земельных 

участков»)

15. Проведение 

землеустроительных работ 

по описанию 

местоположения границ 

населенных пунктов МО 

«Тахтамукайский район»

200000 600000 600000 600000 600000 600000

16. Выполнение проектных 

работ и прохождение 

государственной экспертизы 

инженерных сетей 

(газопровод, водопровод, 

электричество, канализация)

5200000 300000 300000 300000 300000 300000

17. Изготовление проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

восточной части 

кадастрового квартала 

01:05:2900013

5000000

Всего за счет средств 
бюджета муниципального 
образования

15300000 6400000 6400000 6400000 6400000 6400000 47300000

Управляющий делами администрации

/  9 р ч \ И И И

С.Х. Хатит



Приложение №2
к Постановлению главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» 
от «___» __________ 2018 г.

Паспорт муниципальной целевой программы 
«Градостроительное развитие и формирование земельных участков в 

Тахтамукайском районе на 2019-2024 года»

Наименование Паспорт муниципальной целевой программы 
«Градостроительное развитие Тахтамукайского 
района» на 2019-2024 года.

Основание для 
разработки

Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Схема территориального 
планирования Тахтамукайского района РА 
(Мероприятия по территориальному планированию).

Заказчик Администрация МО «Тахтамукайский район»

Основные
разработчики

Отдел архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район»

Цель Программы Обеспечить устойчивое развитие территории 
Тахтамукайского района, осуществить 
градостроительную деятельность при учете 
экологических, экономических и социальных 
факторов.

Задачи
программы

-обеспечение деятельности отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного 
контроля;
-повышение эффективности мониторинга;
-повышение эффективности профессиональной 
деятельности сотрудников отдела архитектуры и 
градостроительства.

Сроки реализации 
Программы

2019-2024 года

Основные
мероприятия
Программы

1) подготовка документации по планировке территории 
для размещения объектов капитального строительства;
2) разработка документов нормативно-технического 
обеспечения градостроительной деятельности;
3) изготовление топографических съемок на 
геоииформационной основе с целыо формирования 
земельных участков на продажу через аукцион.
4) формирование земельных участков в целях



исполнения требований Закона РА «О реализации 
права граждан, имеющих трех и более детей, на 
бесплатной приобретение в собственность земельных 
участков»)

Исполнители
основных
мероприятий

Отдел архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район»

Объемы и
источники
финансирования

На реализацию мероприятий программы 
предусматривается 37 млн. 300 тыс. руб.
Источники финансирования -  бюджет 
Тахтамукайского района республики Адыгея и 
внебюджетные средства.

Ожидаемый
конечный
результат
реализации
Программы

Достижение устойчивого Градостроительного 
развития территории Тахтамукайского района. 
Формирование незастроенных земельных участков с 
целыо продажи через аукцион.

Системы контроля 
за реализацией 
программы

Администрация муниципального образования 
Тахтамукайского района в лице заместителя главы 
администрации -  Урусова Б.М.

Управляющий делами администрации С.Х. Хатит



Приложение №3
к Постановлению главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» 
о т « » 2018 г.

Целевые индикаторы Программы «Градостроительное 
развитие и формирование земельных участков в 

Тахтамукайском районе на 2019-2024 год»

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение

2019 г 2020 г 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г.
1. Формирование земельных 
участков: изготовление 
схемы расположения, 
топографическая съемка, 
межевание и вынос в натуру 
земельных участков 
находящихся в 
собственности МО 
«Тахтамукайский район»

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

2. Формирование земельных 
участков: топографическая 
съемка, изготовление схемы 
расположения земельного 
участка, межевание и 
постановка на 
государственный 
кадастровый учет, вынос в 
натуру (в целях исполнения 
требований Закона РА «О 
реализации права граждан, 
имеющих трех и более 
детей, на бесплатной 
приобретение в 
собственность земельных 
участков»)

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

3. Изготовление проектов 
планировок и проектов 
межевания территорий. 
Проектирование объектов 
для муниципальных нужд.

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

4. Прохождение 
государственной экспертизы 
проектно-сметной 
документации

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

5. Внесения изменений в 

Правила землепользования и

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1



застройки сельских 

поселений МО 

«Тахтамукайский район»

6. Проведение работ по 

изготовлению 

топографической съемки 

земельных участков и 

привязки к местности 

рекламных конструкций для 

изготовления Схемы 

размещения рекламных 

конструкций

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

7. Проведение работ по 

выполнению инженерно 

геологических изысканий

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

8. Выполнение работ по 

демонтажу незаконно 

установленных рекламных 

конструкций (демонтаж, 

перевозка, хранение), 

руководствуясь пунктом 10 

и пунктом 21 статьи 19 

Федерального закона от 

13.03.2006 г №38-Ф3 «О 

рекламе».

Выполнение работ по 

демонтажу незаконно 

установленных временных 

павильонов (демонтаж, 

перевозка, хранение).

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

9. Выполнение проектных 

работ и прохождение 

государственной экспертизы 

инженерных сетей 

(газопровод, водопровод, 

электричество, канализация) 

для земельных участков

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1



предназначенных для 

граждан, имеющих трех и 

более детей (в целях 

исполнения требований 

Закона РА «О реализации 

права граждан, имеющих 

трех и более детей, на 

бесплатной приобретение в 

собственность земельных 

участков»)

10. Проведение 

землеустроительных работ 

по описанию 

местоположения границ 

населенных пунктов МО 

«Тахтамукайский район»

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

11. Выполнение проектных 

работ и прохождение 

государственной экспертизы 

инженерных сетей 

(газопровод, водопровод, 

электричество, канализация)

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

12. Изготовление проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

восточной части 

кадастрового квартала 

01:05:2900013

Усл.ед. 1 1 1 1 1 1

Управляющий делами администрации С.Х. Хатит


