
Приложение № 1

к муниципальной программе "Развитие 
градостроительной и архитектурной 
деятельности на территории Дальнегорского 
городского округа " на 2018-2022 годы

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы 
"Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа " на 2018-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Индикатор (показатель) 

(наименование)
Единица

измерения

Значение инликатооа (показателя!

отчетный 
финансовый 

год 2016

текущий финансовый 
год 2017

очередной
финансовый год 2018

2019 2020 2021 2022

с учетом 
дополни
тельных 
ресуреов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
М у н и ц и п а л ь н а я  программа "Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы

Подпрограмма 1" Разработка документации в области градостроительной деятельности на территории Дальиегорского городского округа" на 2018-2022 годы

1.1.

Ипди к аю р : Актуализация 
генерального плана Дальнегорского 
городского округа и Правил 
землепользования и застройки на 
территории Дальнегорского 
городского округа (внесение 
изменений)

документ 1 0 1 0 1.0 0 2 0 2 0 2 0 2

1.2.
П оказатслыРазработка проектов 
планировки, проектов межевания 
территорий

га 52,2 0 80,31 0 170 0 170 0 200 0 220 0 300



1.3.

Показатсль:Совершенствование 
Правил землепользования и 
застройки на территории 
Дальнегорского городского округа 
(разработка предложений по 
внесению изменений в 
градостроительное зонирование 
территории Дальнегорского 
городского округа - карты 
градостроительного зонирования, 
градостроительные регламенты и 
порядок их применения) при 
отсутствии необходимости 
изменения функциональных зон 
(внесение изменений)

документ 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4

Подпрограмма 2 "Создание информационной системы обеспечения градост роительной деятельности па тер ритории Дальнсгорского городского округа" на 2018-2022 годы

2.1.

Индикатор: Разработка местных 
нормативов градостроительного 
проектирования (МНГП), внесение 
изменений в МНГП.

документ 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3

2.2.
ПоказательгОбеспеченность
актуальной электронной 
картографической основой

% 0 0 0 0 80 0 85 0 90 0 95 0 100

2.3. 11ока затсль:Создание адресных 
планов населенных пунктов 
Дальнегорского городского округа

% 0 0 0 0 27 0 70 0 80 0 90 0 100

2.4. Индикатор: Создание и 
актуализация ИСОГД

% 0 0 0 0 20 0 20 0 60 0 80 0 100



к муниципальной программе "Развитие 
градостроительной и архитектурной 
деятельности на территории 
Дальнегорского городского округа" на 2018- 
2022 годы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 
подпрограмм и отдельных мероприятий

Приложение № 2

"Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия подпрограммы, 
отдельного мероприятия программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок
начала
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

окончания
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Ожидаемый результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6

1.

Подпрограмма.«Разработка 
документации в области 
градостроительной деятельности на 
территории Дальнегорского 
городского округа» на 2018-2022 
годы

Отдел архитектуры и 
строительсьва 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа, соисполнители не 
поедусмотоены

2018 2022

Обеспечение устойчивого развития территории 
Дальнегорского городского округа на основании 
документов территориального планирования 
иградостроительного зонирования

1.1.

Основное мероприятие:Подготовка 
документации в области 
градостроительной деятельности на 
территории Дальнегорского 
городского округа, в том числе:

Отдел архитектуры и 
строительсьва 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа, соисполнители не 
предусмотрены

2018 2022

Обеспечение устойчивого развития территории 
Дальнегорского городского округа на основании 
документов территориального планирования 
иградостроительного зонирования



1.1.
2.

актуализация генерального плана 
Дальнегорского городского округа и 
Правил землепользования и 
застройки на территории 
Дальнегорского городского округа 
(внесение изменеий)

Отдел архитектуры и 
строительсьва 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа, соисполнители не 
предусмотрены

2018 2022

Обеспечение устойчивого развития территории 
Дальнегорского городского округа на основании 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования

1.1.
2.

совершенствование Правил 
землепользования и застройки на 
территории Дальнегорского 
городского округа (разработка 
предложений по внесению 
изменений в градостроительное 
зонирование территории 
Дальнегорского городского округа - 
карты градостроительного 
зонирования и градостроительные 
регламенты) и порядок их 
применения (внесение изменений)

Отдел архитектуры и 
строительсьва 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа, соисполнители не 
предусмотрены

2018 2022
Эффективное градостроительное зонирование и 
застройка территории Дальнегорского городского 
округа

1.1.
3.

разработка проектов планировки , 
проектов межевания территорий

Отдел архитектуры и 
строительсьва 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа, соисполнители не 
предусмотрены

2018 2022

Выделение элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, других элементов), 
установление границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов



к муниципальной программе"Развитие 
градостроительной и архитектурной 
деятельности на территории 
Дальнегорского городского округа " на 
2018-2022 годы

Приложение № 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа " на 2018-2022 год

(наименование муниципальной программы)

№  п/п Наименование меры
государственого
регулирования

Объем
доходов/расходов 
Дальнегорского 
городского округа* 
(тыс. руб.)

Финансовая оценка результатотов применения мер 
госуларственного регулирования (тыс. 
руб.), годы

Краткое обоснование 
необходимости 
применения мер 
государственного 
регулирования для 
достижения цели

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7

1.
Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных

мер государственного регулирования



Приложение №  4
к муниципальной программе"Развитие 
градостроительной и архитектурной 
деятельности на территории Дальнегорского 
городского округа " на 2018-2022 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
"Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа " на 2018-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

№
н/п

Наименование проекта нормативного правового 
акта Российской Федерации, Приморского края, 
Дальнегорского городского округа

Основные положения проекта нормативного правового акта ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1.

Проекты муниципальных правовых актов города 
Дальнегорска
- «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории 
Дальнегорского городского округа»

Приведение Правил землепользования и застройки на территории 
Дальнегорского городского округа, утверждённых решением Думы 
Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 №  137 ( в ред. решения Думы 
Дальнегорского городского округа от 30.11.2017 №  36), в соответствие с 
фактическим использования территрий, с целью возможной корректировки 
территориальных зон и регламентов использования территорий, приведения их 
в соответствие с существующей застройкой, оптимизация функционального 
зонирования с целью создания новых территориальных зон для привлечения 
инвестиций и развития производства.

Отдел архитектуры и
строительсьва
администрации
Дальнегорского
городского округа,
соисполнители не
предусмотрены

2018 -2022

2.

«О внесении изменений в генеральный план 
Дальнегорского городского округа и Правила 
землепользования и застройки на территории 
Дальнегорского городского округа»

Обеспечение комплексного развития территории Дальнегорского городского 
округа с целью реализации генерального плана Дальнегорского городского 
округа

Отдел архитектуры и
строительсьва
администрации
Дальнегорского
городского округа,
соисполнители не
предусмотрены

2018-2022

3.
"О внесении изменений в Местные нормативы 

градостроительного проектирования»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, утвердить местные 
нормативы градостроительного проектирования, с целью определения 
параметров для ведения градостроительной деятельности, приведение их в 
соответствие с региональными нормативами градостроительного 
проектирования.

Отдел архитектуры и
строительсьва
администрации
Дальнегорского
городского округа,
соисполнители не
предусмотрены

2018- 2022



Приложение № 5
к муниципальной программе"Развитие 
градостроительной и архитектурной деятельности 
на территории Дальнегорского городского округа 
на 2018-2022 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе 

''Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа" на 2018 -2022 годы"
(наименование муниципальной программы)

№ п/п

Наименование муниципальной 
услуги (выполняемой работы), 
показателя объема услуги 
(выполнения работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения 
работы)

Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Наименование муниципальной 
услуги (выполняемой работы) и Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями города Дапьнегорска в рамках подпрограмм и отдедльных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено
2.

Показатель объема 
муниципальной услуги 
(выполнения работы):



Приложение № 6
к муниципальной программе"Развитие 
градостроительной и архитектурной 
деятельности на территории Дальнегорского 
городского округа " на 2018-2022 годы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и 
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников 
"Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнсгорского городского округа" на 2018-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование 
подпро1раммы,основного 
мероприятия 
подпрограммы, 
отдельного мероприятия 
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель/
ГРБС* основного
мероприятия
подпрограммы,
ПТПРТТКНПГП

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Муниципальная 
программа "Развитие 
градостроительной и 
архитектурной 
деятельности на 
территоррии 
Дальнегорского 
городского округа" на 
2018 - 2022 годы

Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 2990.37794 4200 3200 3200 3200
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные
межбюпжетные тпяттЬепти)

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа

2990,37794 4200 3200 3200 3200

иные внебюджетные 
источники

1.1.

Подпрограмма 1
"Разработка
документации в области 
градостроительной 
деятельности на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа" на 
2018-2022 годы

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 409,5 2400 400 400 2400
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюлжетные тпянсЛепты!

0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюлжетные, тоансЛепты')

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского
ГОРОДСКОГО округа

409,5 2400 400 400 2400

иные внебюджетные 0 0 0 0 0
Основное
мероприятие:Подготовка 
документации в области 
градостроительной 
деятельности на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа, в том 
числе:

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 409,5 2400 400 400 2400
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

. 0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского
ГОРОДСКОГО ОКПУГЯ

409,5 2400 400 400 2400

иные внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0

1.1.1

актуализация 
генерального плана 
Дальнегорского 
городского округа и 
Правил землепользования 
и застройки на территрии 
Дальнегорского 
городского округа 
(внесение изменений);

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 0 2400 0 0 0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюлжетные тпянсЖепты!

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0 2400 0 0 0

иные внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0

совершенствование 
Правил землепользования 
и застройки на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа 
(разработка предложений 
по внесению изменений в

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 0 0 0 200 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.2

градостроительное 
зонирование Правил 
землепользования и 
застройки на территории 
Дальнегорского 
городского округа (карты 
градостроительного 
зонирования, 
градостроительные 
регламенты и порядок их 
применения) при 
отсутствии 
необходимости 
изменения
функциональных зон 
(внесение изменений);

бюджет Дальнегорского 
городского округа 0 0 0 200 0

иные внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0

1.1.3

разработка проектов 
планировки, проектов 
межевания территорий.

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 409.5 0 400 200 2400
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные
мс-ж-бтп-ж-рхнт.1^ тпянггЬрпты 1

0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа 409,5 0 400 200 2400

иные внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0

1.2.

Подпрограмма 2
"Создание 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа" на 
201 8 -2022 голы

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 2580.87794 1800 2800 2800 800
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа

2580,87794 1800 2800 2800 800

иные внебюджетные 0 0 0 0
Основное мероприятие: 
Создание и 
сопровождение 
автоматизированной 
базы данных для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа,в том 
числе:

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 2580,87794 1800 2800 2800 800
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа

2580,87794 1800 2800 2800 800

иные внебюджетные 
источник

1.2.1

организация 
деятельности по 
созданию и актуализации 
электронной 
картографической 
основы Дальнегорского 
гордского округа

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 1856 0 1000 1300 400
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюлжетные трансферты!

0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа

1856 0 1000 1300 400

иные внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0

организация 
деятельности, 
направленной на 
создание адресных

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского

всего 625,87794 1800 1400 1300 300
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.2
планов населённых 
пунктов

городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные тоансАесты)

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа

625,87794 1800 1400 1300 300

иные внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0

1.2.3

организация
деятельности на создание 
и актуализацию ИСОГД

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 99 0 400 100 100
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюлжетные тпансЛепты!

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа

99 0 400 100 100

иные внебюджетные 0 0 0 0 0

1.2.4

разработка местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования (МНТП), 
внесение изменений 
МНТП

отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа, 
соисполнители не 
предусмотрены

всего 0 0 0 100 0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные тцансфецты)

0 0 0 0 0

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0 0 0 0 0

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0 0 0 100 0

иные внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0



Приложение № 7
к муниципальной программе"Развитие 
градостроительной и архитектурной деятельности 
на территории Дальнегорского городского округа 
на 2018-2022 годы

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 
«Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа на 2018-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок* Ожидаемый 
непосредственны й 
результат(краткое 
описание)

Код бюджетной
классификации
(бюджет
Дальнегорского
городского
округа)

Объем
финансирова 
ния на 
очередной 
финансовый 
год (тыс. 
руб.) 2018 г

первый
год
планового 
периода 
(тыс. руб.) 
-2019 г 2020 2021 2022

начал
а
реали
зации
мероп
рияти
я
подпр
ограм

окон
чани
я
реал
изац
И И

меро
прия
тия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа 
"Развитие

градостроительной и 
архитектурной деятельности 

на территоррии 
Дальнегорского городского 
округа" на 2018 - 2022 годы

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

2018
2022

устойчивого развития 
территоии 
Дальнегорского 
городского округа на 
основании документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования

96404120210115 
010 244, 
96404120220115 
020 242, 
96404120220115 
020 245

2990,37794 4200 3200 3200 3200



1 .

1 .«Разработка документации 
в области
градостроительной 
деятельности на территории 
Дальнегорского городского 
округа» на 2018-2022 годы;

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

июль.
2018

дек.
2022

Обеспечение 
эффективного 
градостроительного 
планирования и 
застройки территории 
Дал ь негорского 
городского округа

96404120210115 
010244

409,5 2400 400 400 2400

1.1.

Основное
мероприятие:Подготовка 
документации в области 
градостроительной 
деятельности на территории 
Дальнегорского городского 
округа, в том числе:

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

июль
2018

дек.
2018

Обеспечение 
устойчивого развития 
территоии 
Дальнегорского 
городского округа на 
основании документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования

96404120210115
010244

409,5 2400 400 400 2400

1.1.
1 .

актуализация генерального 
плана Дальнегорского 
городского округа и Правил 
землепользования и 
застройки на территрии 
Дальнегорского городского 
округа (внесение изменений)

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

март
2019

дек.
2019

Корректировка границ 
функциональных зон, 
учитывающая 
соблюдение норм 
действующего 
законодательства и 
сложившуюся 
застройку территории.

96404120210115
010244

0 2400 0 0 0



1.1.
2.

совершенствование Правил 
землепользования и 
застройки на территории 
Дальнегорского городского 
округа(разработка 
предложений по внесению 
изменений в 
градостроительное 
зонирование Правил 
землепользования и 
застройки на территории 
Дальнегорского городского 
округа(карты 
градостроительного 
зонирования, 
градостроительные 
регламенты и порядок их 
применения) при отсутствии 
необходимости изменения 
функциональных зон 
(внесение изменений);

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

дек.
2021

Актуализация
градостроительного
зонирования и
регламентов
использования
территорий

96404120210115
010244

0 0 0 200 0

1.1.
3.

разработка проектов 
планировки, проектов 
межевания территорий.

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

июль
2018

дек.
2018

Обеспечение 
устойчивого равития 
территорий, выделение 
элементов 
планировочной 
структуры, выделение 
границ земельных 
участков, установление 
красных линий

96404120210115
010244

409,5 0 400 200 2400



2. "Создание
информационной системы 
обеспечения 

2. градостроительной
деятельности на территории 
Дальнегорского городского 
округа» на 2018-2022 годы

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

Обеспечение 
реализации норм 
градостроительного 
законодательства РФ на 
территории 
Дал ьнегорского 
городского округа; 
усиление контроля 
администрации
Дальнегорского 964041202201

2022
городского округа в 020242
области 964041202201
градостроительной 
деятельности; 
Обеспечение 
достоверным 
отображением уличной 
сети и строений, 
которым присвоен 
адрес обеспечение 
рационального 
использования земель.

020245

15

15
2580,87794 1800 2800 2800 800



2.1.

Основное мероприятие: 
Создание и сопровождение 
автоматизированной базы 
данных для осуществления 
градостроительной 
деятельности на территории 
Дальнегорского городского 
округа,в том числе:

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

2018 2022

Обеспечение
реализации норм
градостроительного
законодательства
Российской Федерации
на территории
Дальнегорского
городского округа;
обеспечение
рационального
использования земель,
обеспечение
значительного
упрощения
технологических
процессов по
оформлению
документов

96404120220115
020242

96404120220115
020245

2580,87794 1800 2800 2800 800

2.1.
1.

Организация деятельности 
по созданию и актуализации 
электронной
картографической основы 
Дальнегорского городского 
округа

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

июль
2018

дек.
2018

Обеспечение
рационального
использования земель,
значительное
упрощение процедуры
оформления
документов

96404120220115 
020 245

1856 0 1000 1300 400



2.1.
2.

Организация
деятельности,направленной 
на создание адресных 
планов населённых пунктов

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

окт.
2018

дек.
2022

Обеспечение 
достоверной 
информацией по 
объектам 
градостроителной 
деятельности, которым 
присвоен адрес

96404120220115 
020 245

625,87794 1800 1400 1300 300

2.1.
3.

Организация деятельности 
на создание, ведение и 
актуализацию ИСОГД

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
Дальнегорского
городского
округа

авг.
2018

дек.
2022

Обеспечение 
реализации норм 
градостроительного 
законодательства на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа, 
усиление контроля 
градостроительной 
деятельности на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа

96404120220115 
020 242

99 0 400 100 100



Разработка местных 
нормативов 
градостроительного 
проектировани 
Дальнегорского городского 
округа (МНГП), внесение 
изменений в МНГП

Отдел
архитектуры и 
строительства

Наличие минимальных 
расчётных показателей 
обеспечения 
благоприятных условий 
жизнедеятельности 
человека, направленное

март дек. на устойчивое развитие
администрации 
Дал ьнегорского 
городского 
округа

2021 2021 территрии,обеспечение
корректировки
показателей в
соответствии с
требованием
градостро ител ь но го
законодательства РФ

О О О 100 0

* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный срок начала и окончания реализации мероприятия подпрограммы, 
отдельного мероприятия ( месяц, год)


