
Приложение №2 к программе 
«Архитектура и градостроительство  

городского округа Жуковский 2014-2018гг.» 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

 

Вид нормативно-
правового акта 

 

Основные положения нормативно-правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
Муниципальная программа городского округа Жуковский «Архитектура и градостроительство городского округа Жуковский 2014-2018гг» 

 Постановление 
Администрации 

городского округа 
Жуковский 

Утверждение плана реализации муниципальной программы «Архитектура и 
градостроительство городского округа Жуковский 2014-2018гг» 

 

 

отдел архитектуры 

ежегодно 

январь 

 Основное мероприятие 1.1: Актуализация  Правил землепользования и застройки городского округа Жуковский 

  
Постановление 
Администрации 

городского округа 
Жуковский; 

Решение Совета 
депутатов 

 
1) Постановление Администрации городского округа Жуковский «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Жуковский» 

2)  Постановление Администрации городского округа Жуковский «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Жуковский» 

3) Постановление Администрации городского округа Жуковский «О направлении 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Жуковский в Совет депутатов городского округа Жуковский» 

4) Подготовка проекта Решения Совета депутатов «О внесении изменений в  Правила 
землепользования и застройки городского округа Жуковский» 

 

 

 

 

 

 
отдел архитектуры 

 
по необходимости 

 



 Основное мероприятие 1.2: Актуализация  генерального плана  городского округа Жуковский 

  

Постановление 
Администрации 

городского округа 
Жуковский; 

Решение Совета 
депутатов   

 

1)  Постановление Администрации городского округа Жуковский «О подготовке 
проекта о внесении изменений в генеральный план городского округа Жуковский» 

2) Постановление Администрации городского округа Жуковский «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план городского 
округа Жуковский» 

3) Постановление Администрации городского округа Жуковский «О направлении 
проекта о внесении изменений в генеральный план городского округа Жуковский в 
Совет депутатов городского округа Жуковский» 

4) Подготовка проекта Решения Совета депутатов «О внесении изменений в  
генеральный план городского округа Жуковский» 

 
отдел архитектуры 

 
по необходимости 

 Основное мероприятие 1.3: Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами. 

  

Постановление 
Администрации 

городского округа 
Жуковский 

 1)  Постановление Администрации городского округа Жуковский  «О разрешении на 
разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории под  
многоквартирными домами» 

2)  Постановление Администрации городского округа Жуковский  «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории  под  многоквартирными домами 

3) Постановление Администрации городского округа Жуковский  «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории  под  
многоквартирными домами» 

 

отдел архитектуры 
 

 

ежегодно 

 Основное мероприятие 1.4: Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории под размещение муниципальных 
объектов капитального строительства. 

  
Постановление 
Администрации 

городского округа 
Жуковский 

1) Постановление Администрации городского округа Жуковский  «О разрешении на 
разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории под  
размещение муниципальных объектов капитального строительства» 

2) Постановление Администрации городского округа Жуковский  «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории  под    размещение муниципальных объектов капитального строительства» 

3) Постановление Администрации городского округа Жуковский  «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории  под    размещение 
муниципальных объектов капитального строительства» 

 
отдел архитектуры 

 
ежегодно 

 



 

Приложение №4 к программе 
«Архитектура и градостроительство  

городского округа Жуковский 2014-2018гг.» 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,  
бюджета Московской области, бюджета городского округа Жуковский  и юридических лиц на реализацию целей муниципальной 

программы  
 

 
Статус 

 
 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия подпрограммы 

 
Источник финансирования 

Оценка расходов по годам 
тыс. руб. 

 
2014г. 

 
2015г. 

 
2016г. 

 
2017г. 

 
2018г. 

 
Муниципальная 

программа 
 
 
 
 
 

 
Архитектура и градостроительство 

городского округа Жуковский  
2014-2018гг. 

Всего, в том числе: 0 14 000,0 19 000,0 26 000,0 51 000,0 
федеральный бюджет      
бюджета Московской области      
бюджет городского округа 
Жуковский 

     

средства от приносящей 
доход деятельности 

     

юридические лица      
 В том числе: 
 
 Основное мероприятие 
1.1. 

 
Актуализация  Правил 

землепользования и застройки  
городского округа Жуковский 

Всего, в том числе:      
федеральный бюджет      
бюджета Московской области      
бюджет городского округа 
Жуковский 

0 500,0 500,0 500,0 500,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

     

юридические лица      
Основное мероприятие 
1.2. 

 
Актуализация  генерального 

плана  городского округа 
Жуковский 

Всего, в том числе:      
федеральный бюджет      
бюджета Московской области      
бюджет городского округа 
Жуковский 

0 500,0 500,0 500,0 500,0 



средства от приносящей 
доход деятельности 

     

юридические лица      
 
Основное мероприятие 
1.3. 

 
Формирование земельных 

участков под многоквартирными 
жилыми домами 

Всего, в том числе:      
федеральный бюджет      
бюджета Московской области      
бюджет городского округа 
Жуковский 

0 10 000,0 15 000,0 25 000,0 50 000,0 

средства от приносящей 
доход деятельности 

     

юридические лица      

Основное мероприятие 
1.4. 

 
Подготовка проектов планировки 

территории и проектов 
межевания территории под 

размещение муниципальных 
объектов капитального 

строительства. 
 

Всего, в том числе:      
федеральный бюджет      
бюджета Московской области      
бюджет городского округа 
Жуковский 

0 3 000,0 3 000,0 - - 

средства от приносящей 
доход деятельности 

     

юридические лица      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №3 к программе 
«Архитектура и градостроительство  

городского округа Жуковский 2014-2018гг.» 
 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
городского округа Жуковский и их значениях  

№ 
п/п 

Целевой показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

 
Значения целевых показателей (индикаторов) 

 
отчетный год 

2012 
 

 
текущий 

год 
2013 

 

 
очередной 
год 2014 

 

 
первый год 
планового 
периода  

2015 
 

 
 

2016 
 

 
 

2017 

 
 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Муниципальная программа городского округа Жуковский «Архитектура и градостроительство городского округа Жуковский 2014-2018гг» 

 Задача 1 

 
1. 

Доля утвержденных 
Решением Совета 
депутатов городского 
округа Жуковский 
документов по внесению 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки и  генеральный 
план городского округа 
Жуковский, одобренных 
Комиссией по подготовке 
Правил землепользования 
и застройки городского 
округа Жуковский и 
внесению изменений в них 
и Комиссией по внесению 
изменений в генеральный 
план городского округа 
Жуковский 
 

 
 
 

% 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 
 

 
 
 

100 



  
Задача 2 

 
2. 

количество 
многоквартирных 
жилых домов, под 
которыми 
сформированы 
земельные участки 

 
 

шт. 

 
 

27 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

60 

 
 

90 

 
 

154 

 
 

305 

3. доля многоквартирных 
жилых домов, под 
которыми 
сформированы 
земельные участки 
 
 

 
 

% 

 
 
5 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

25 

 
 

45 

 
 

 
Задача 3 

 
4. количество проектов 

планировки территории 
и проектов межевания 
территории под 
размещение 
муниципальных 
объектов капитального 
строительства 

 
 

шт. 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 к программе 
«Архитектура и градостроительство  

городского округа Жуковский 2014-2018гг» 
 

 
 
 

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственны
й исполнитель 

Срок начала 
и окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат  
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Муниципальная программа городского округа Жуковский «Архитектура и градостроительство городского округа Жуковский 2014-2018гг» 

  
 
1.1.Основное мероприятие: 
 
 
 Актуализация  Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа Жуковский  
 
 
 
 
 
 

  отдел          
архитектуры    

 
 
 
 
   

2014-2018гг 

 
                       

Рациональное 
использование земель 
расположенных в 
границах городского 
округа Жуковский   

 
 

 
 
                          
 
   

Нерациональное 
использование земель, 
расположенных в 
границах городского 
округа Жуковский 

Доля утвержденных 
Решением Совета 

депутатов городского 
округа Жуковский 

документов по 
внесению изменений 

в Правила 
землепользования и 

застройки городского 
округа Жуковский, 

одобренных 
Комиссией по 

подготовке Правил 
землепользования и 

застройки  
городского округа 

Жуковский и 
внесению изменений 

в них 



  
1.2. Основное мероприятие: 
 
 
Актуализация                
генерального плана 
городского округа 
Жуковский 
 

    отдел          
архитектуры    

 
 
    

2014-2018гг                        
Рациональное 
использование земель 
расположенных в 
границах городского 
округа Жуковский   

 

                       
  
                      

Нерациональное 
использование земель, 
расположенных в 
границах городского 
округа Жуковский 

Доля утвержденных 
Решением Совета 

депутатов городского 
округа Жуковский 

документов по 
внесению изменений в 

генеральный план 
городского округа 

Жуковский, одобренных 
Комиссией по внесению 

изменений в 
генеральный план 
городского округа 

Жуковский 
 

 
 

 
 
 
1.3. Основное мероприятие: 
Формирование земельных 
участков под 
многоквартирными 
жилыми домами.      
 
 
 
 

     

отдел        
архитектуры 

    
 
  
 
    
            

2014-2018гг 

Увеличение количества 
сформированных 
земельных участков под 
многоквартирными 
жилыми домами на 
территории городского 
округа Жуковский 

 
 
                 

Потеря дохода в 
бюджете городского 
округа Жуковский 

     1) Количество 
сформированных 
земельных 
участков под 
многоквартирными 
жилыми домами 

     2) Доля 
многоквартирных 
жилых домов в 
общем количестве 
домов, под 
которыми 
сформированы 
земельные участки 

 

 
1.4. Основное мероприятие: 
 
 Подготовка проектов 
планировки территории и 
проектов межевания 
территории под размещение 
муниципальных объектов 
капитального 
строительства. 
 

  отдел   
архитектуры  

 
 
           

2014-2018гг 
Увеличение количества 

сформированных 
земельных участков под 
размещение объектов 
капитального 
строительства  
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

                       
                      

Невозможность 
развития социальной 
инфраструктуры 
городского округа 
Жуковский 

Количество 
проектов 

планировки 
территории  и 

проектов 
межевания 

территории под 
размещение 

муниципальных 
объектов 

капитального 
строительства 
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