
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(изм. от 25.11.2016 № 1207, от 28.12.2017 № 1687) 

 «10» ноября 2015г                                                                                № 1233               

г. Полярные Зори 

 

Об утверждении                                                                                                  

муниципальной программы 

 

В соответствии с постановлением администрации г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 01 июня 2015 года  № 619 «О разработке 

муниципальной программы «Совершенствование системы градостроительного 

регулирования муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией» на 2016-2020 годы  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование системы 

градостроительного регулирования муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией» на 2016-2020 годы, согласно приложению. 

 2. Назначить ответственным исполнителем муниципальной программы 

отдел архитектуры и градостроительства администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией  (Сиротенко Ю.П.) 

3. Назначить ответственным соисполнителем  муниципальной программы 

отдел имущественных отношений и муниципального контроля администрации 

города Полярные Зори (Ерёменко А.Л.). 

3. Назначить заместителя главы муниципального образования 

А.И.Молчанова координатором Программы и возложить на него контроль за 

исполнением настоящего постановления.                        

 

 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

            г.Полярные Зори                                                                М.О.Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

 

Начальник ОАиГ____________________  Сиротенко Ю.П.      «____»______2015г. 

ФО  ________________________________Шпигарь Н.С.         «____»______2015г.     

ОЭРиПР ____________________________Бороздина Е.А.       «____»______2015г. 

ПО _________________________________Соколова С.Н.         «____»______2015г. 

 

Сиротенко Ю.П. 

 

 

1-в дело, 1-ОАиГ, 1-прокуратура, 1-ФО, 1-ОЭРиПР 
 

                                                               



 

                                                              Приложение 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                               города Полярные Зори 

от 10 ноября № 1233 

(изм. от 25.11.2016 № 1207,  

от 28.12.2017 № 1687)   
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Паспорт 
(изм. от 28.12.2017 № 1687) 

Наименование МП                      Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

Основание для 

разработки МП 

наименование, дата и 

номер соответствующих 

нормативных, 

нормативных правовых 

актов, решений 

коллегиальных органов  

- Постановление администрации г.Полярные Зори с подведомственной территорией от 

01.06.2015 № 619 «О разработке муниципальной программы «Совершенствование системы 

градостроительного регулирования муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией». 

Муниципальный заказчик 

МП                          

Администрация г.Полярные Зори с подведомственной территорией 

Разработчик МП                   Отдел архитектуры и градостроительства администрации г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

Ответственный 

исполнитель МП 

Начальник ОАиГ - Сиротенко Юлия Петровна 

Ответственный 

соисполнитель МП 

Начальник ОИОиМК – Ерёменко Андрей Леонидович 

Цель МП                              Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с основными  

принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на  

устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и 

активизации строительства, формирования экологической безопасности, благоприятной 

среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, 

производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение условий для реализации положений генеральных планов и правил 

землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению 

вопросов землепользования и застройки, рационального использования земельных участков 

при предоставлении их для строительства на территории муниципального образования. 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. 

 

Задачи МП (при наличии) 1.Внесение изменений в генеральные планы н.п.Зашеек, н.п.Африканда, Правила 

землепользования и застройки муниципального образования, местные нормативы 

градостроительного проектирования 

2. Установление границ: г.Полярные Зори, муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 

 

Важнейшие целевые 

показатели (индикаторы) 

реализации МП           

1. Задача 1 – внесение изменений в: 

- Генеральный план н.п.Зашеек – 1 шт. 

- Генеральный план н.п.Африканда – 1 шт. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией – 1 шт. 

- Местные нормативы градостроительного проектирования – 1 шт. 

Итого по задаче 2:  4 шт. 

2. Задача 2 – установление границ: 



- г.Полярные Зори – 1 шт. 

- Муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией – 1 шт. 

Итого по  задаче 2: 2 шт. 

 

Сроки и этапы 

реализации МП          

2016-2020 годы 

Перечень подпрограмм 

(при наличии)    

нет 

Объемы и источники 

финансирования (всего, в 

том числе по 

подпрограммам, годам 

реализации и источникам 

финансирования МП, тыс. 

руб.)        

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общие затраты – 5 204 тыс. руб. 

В 2016 году – 50 тыс. рублей 

В 2017 году – 163  тыс. руб. 

В 2018 году – 522 тыс. руб.  

В 2019 году – 3 600 тыс. руб. 

В 2020 году – 869 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

МП и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

В ходе реализации программы будут утверждены нормативно-правовые акты для 

обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

(генеральные планы, правила землепользования и  застройки, местные нормативы 

градостроительного проектирования и выполнены землеустроительные работы по 

описанию местоположения границ города Полярные Зори и муниципального образования 

 

Термины к муниципальной программе 

         Граница муниципального образования - граница территории 

муниципального образования - закрепленная в картографических и иных 

материалах и в необходимых случаях на местности линия, отделяющая территорию 

одного муниципального образования от другого. 

       Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов. 

       Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 

рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений. 

       Правила землепользования и застройки - документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются 

территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 

такого документа и порядок внесения в него изменений. 
 

1. Характеристика проблемы,  

на решение, которой направлена МП 



 

         Территориальное развитие Муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией происходит путем размещения объектов нового 

капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных территориях.  

         Современные условия в сфере градостроительной деятельности требуют 

более четкого и «прозрачного» нормативно-правового регулирования во 

взаимоотношениях между участниками градостроительного процесса, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального 

образования. 

         Возросшая активность градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования, а также изменения градостроительных 

территориальных зон в условиях рыночной экономики, необходимость реализации 

национальных проектов, рост темпов автомобилизации и ряд иных факторов 

привели к возникновению следующих проблем: 

         Отсутствует комплексный подход по застройке территории в целях 

жилищного строительства, что сказывается на формировании современного 

архитектурного облика города, населенных пунктов и рекреационных зон. 

         Частичное несоответствие генпланов г.Полярные Зори, н.п.Зашеек, 

н.п.Африканда, МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией с 

территориальными зонами  существующей застройки, сложившейся в результате 

развития населенных пунктов в рыночных условиях, одним из таких примеров 

является: 

          Зона размещения военных объектов (ВО) находящаяся в н.п.Зашеек, в р-не 

ул. Веденеева. На сегодняшний день данная территория передана в собственность 

муниципальному образованию. Данную территорию, возможно, использовать, как  

застройку индивидуальными жилыми домами. Для этого требуется внести 

изменения, как в Генеральный план н.п.Зашеек, так и в Правила землепользования 

и застройки (картографический материал). Таких примеров достаточно много, как 

в городе так и н.п.Африканда, н.п.Зашеек.  

 

        В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (с изменениями и дополнениями) 

обязательному внесению в государственный кадастр недвижимости подлежат 

сведения о границах населенных пунктов. Населенными пунктами являются  

городские, сельские поселения, имеющее сосредоточенную застройку в пределах 

установленной границы (городской, поселковой, сельской черты) и служащее 

местом постоянного проживания людей. Указанные сведения являются одной из 

составляющих раздела Правил землепользования и застройки, определяющего 

границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных 

точек границ территориальных зон в установленной системе координат. Согласно 

ст. 1 Федерального закона от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" (с 

изменениями и дополнениями) территории населенных пунктов, а также 

территориальные зоны являются объектами землеустройства. Для определения 

координат характерных точек границ объектов землеустройства необходимо 

выполнить землеустроительные работы, такие как описание местоположения 

границ объектов землеустройства. 

       Законом Мурманской области «Об утверждении границ Муниципальных 

образований в Мурманской области» от 29.12.2004г. № 582-01-ЗМО, в территорию 

муниципального образования вошёл бывший населенный пункт Питкуль. Однако в 

связи с тем, что границы муниципальных образований не установлены в натуре и 

consultantplus://offline/ref=C584091D2890F277F021CE5EC25955FA994D2CA2B344942FFDFC570218kFK1M
consultantplus://offline/ref=C584091D2890F277F021CE5EC25955FA99492BA3BA40942FFDFC570218F1C8E521DF8A9CBD168044k1K4M


не поставлены на государственный кадастровый учет, администрация города не 

может предоставлять земельные участки в б.н.п.Питкуль и вследствие этого в 

местный бюджет не поступают средства от аренды данных земельных участков. 

          Необходимо провести мероприятия по установлению границы города 

Полярные Зори в соответствии с действующим законодательством, которые 

повлекут за собой возможность перевода земель из категории земель 

промышленности и земель  лесного фонда в категорию земли населенных пунктов. 

Кадастровая стоимость земельных участков будет увеличена, следовательно, 

арендная плата за землю, а также выкупная цена земли, будет тоже увеличена. 

          Программа затрагивает интересы всех категорий граждан, а также лиц, 

занимающихся землеустроительной и градостроительной деятельностью, 

дорожным и коммунальным хозяйством на территории  муниципального 

образования. 

         Муниципальная программа разрабатывается впервые. 

         Главной целью программы является обеспечение градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (2016-2020 годы)  в соответствии с основными 

принципами законодательства  о градостроительной деятельности, направленными 

на устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения 

инвестиций и активизации строительства, формирования экологически безопасной, 

благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие 

социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 

бережное природопользование, сохранение природных ландшафтов, повышения 

уровня архитектурно-художественной выразительности застройки  

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основные цели и задачи МП, целевые показатели 

(индикаторы) реализации МП 
(изм. от 25.11.2016 № 1207) 

№ 

п/п 

Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчет- 

ный 

год 

Теку- 

щий год 

Годы реализации 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с основными  принципами 

законодательства о градостроительной деятельности, направленными на  устойчивое развитие 

территории, создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, 

формирования экологической безопасности, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и 

эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение условий для реализации положений генеральных планов и правил землепользования и 

застройки муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению вопросов 

землепользования и застройки, рационального использования земельных участков при предоставлении 

их для строительства на территории муниципального образования. 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. 

 

1. Задача 1: Внесение изменений в  Генеральные планы н.п.Зашеек, н.п.Африканда, Правила 

землепользования и застройки муниципального образования, местные нормативы градостроительного 

проектирования 

1.1. -Проект «Внесение изменений в 

местные нормативы 

градостроительного 

проектирования» 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 

1.2. Проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и 

застройки муниципального 

образования г.Полярные Зори» 

шт. 0 0 0 0 1 

 

0 

 

0 

1.3. - Проект «Внесение изменений 

в генеральный план 

н.п.Африканда»; 

- Проект «Внесение изменений 

в генеральный план 

н.п.Зашеек»; 

 

шт. 0 0 0 0 0 

 

0 

 

2 

2. Задача 2: Установление границ  г.Полярные Зори, Муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

2.1. Установление границы 

г.Полярные Зори 

 шт. 0 0 0 1 0 

 

0 

 

0 

 

 

2.2. 

Установление границы 

муниципального образования  

г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

шт. 0 0 0 0 0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МП 

 «Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» 

(изм. от 28.12.2017 № 1687) 

N  

п/п 

Цель, задачи, программные 

       мероприятия 

Срок    
выполнения 

(квартал, год) 

Источники    
финансиро

вания* 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 
участвующих 

реализации 

программных 

мероприятий** 
всего 

2016 

 год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

год 

Наимен
ование, 

ед. 

измерен
ия 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

 год 

 
2019 

год 

 
2020 

год 

 1              2                 3            4          5     6    7    8   9 10       11        12  13   14  15 16      17 

 Цель: Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией в соответствии с основными  принципами 

законодательства о градостроительной деятельности, направленными на  устойчивое развитие территории, создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования 
экологической безопасности, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Обеспечение условий для реализации положений генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к решению вопросов землепользования и застройки, рационального использования земельных участков при предоставлении их для 
строительства на территории муниципального образования. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. 

 

 1  Задача 1: Внесение изменений в Генеральные планы  н.п.Зашеек, н.п.Африканда, , Правила землепользования и застройки муниципального образования, местные нормативы градостроительного проектирования 

1.1 Внесение изменений в местные 
нормативы градостроительного 

проектирования 

2016 Всего:        
в т.ч.: 

МБ 

50,0 50,0     шт. 1     Конкурсный 
отбор 

1.2 Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки МО 

г.Полярные Зори с подведомственной 
территорией 

2018 Всего:        
в т.ч.: 

МБ 

522,0   522,0   шт.   1   Конкурсный 
отбор 

1.3 Внесение изменений в ГП 

н.п.Африканда, н.п.Зашеек  
( проведение анализа существующего 

состояния территория, внесение 

изменений в картографический и 
текстовый материалы) 

2020 Всего:        

в т.ч.: 
МБ 

869,0     869,0 шт.     2 Конкурсный 

отбор 

 Итого по задаче 1  Всего:        

в т.ч.: 
МБ 

1 441,0 50,0 - 522,0 - 869,0 шт. 1  1  2  

 2  Задача 2:  Установление границ  г.Полярные Зори, Муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией                                                                                                        

2.1 Выполнение землеустроительных 

работ по описанию местоположения 
границ города Полярные Зори 

2017 Всего:   в 

т.ч.: 
МБ             

 

163,0  163,0    шт.  1    Конкурсный 

отбор 



N  

п/п 

Цель, задачи, программные 
       мероприятия 

Срок    

выполнения 

(квартал, год) 

Источники    

финансиро

вания* 

Объемы         
   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    
 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 
организаций, 

участвующих 

реализации 
программных 

мероприятий** 
всего 

2016 

 год 

2017 

год 

 

2018 
год 

2019 

 год 

2020 

год 

Наимен

ование, 

ед. 
измерен

ия 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

 год 

 

2019 

год 

 
2020 

год 

 1              2                 3            4          5     6    7    8   9 10       11        12  13   14  15 16      17 

2.2 Выполнение землеустроительных 

работ по описанию местоположения 

границы МО г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией         

2019 Всего:   в 

т.ч.: 

МБ             

 

3 600,0    3 600,0  шт.    1  Конкурсный 

отбор 

 Итого по задаче 2         2017, 2019 Всего:    в 
т.ч.: 

МБ             

3 763,0  163,0  3600,0  шт.  1  1  Конкурсный 
отбор 

 Всего по Программе,       
                  в т.ч.: 

2016-2020 Всего:         
       в т.ч.: 

МБ 

5 204,0 
 

5 204,0 

50,0 
 

50,0 

163,0 
 

163,0 

522,0 
 

522,0 

3 600,0 
 

3 600,0 

869,0 
 

869,0 

шт. 1 1 1 1 2  

                 

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения МП 

Источником финансирования Программы являются  

средства местного бюджета. 

(изм. от 28.12.2017 № 1687) 

 
Наименование Всего 

тыс.руб. 

В том числе по годам реализации,                    тыс.руб. 

2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по МП 5 204,0 50,0 163,0 522,0 3 600,0 869,0 

в том числе за счет: 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

г.Полярные Зори 

5 204,0 50,0 163,0 522,0 3 600,0 869,0 

 

5. Механизм реализации МП 

 

      Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и 

направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по 

достижению намеченной цели. Контроль за ходом исполнения программы 

осуществляется заместителем главы муниципального образования, курирующим 

данное направление. 

      Исполнители Программы реализуют в установленном порядке меры по 

полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их 

своевременное выполнение, а также рациональное использование выделенных 

средств. 

      В установленном Порядке предоставляется информация о ходе реализации 

программы в отдел экономического развития и потребительского рынка. Отчет 

должен быть согласован с финансовым отделом и заместителем главы 

Администрации города, курирующим вопросы, предлагаемые МП к решению. 

       К годовому отчету должен быть приложен доклад, содержащий следующую 

информацию: 

       - о результатах реализации МП за год; 

       - об эффективности использования финансовых средств за год; 

       - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный 

период реализации МП; 

       - о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения 

мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при 

реализации МП; 

       - о достигнутом уровне целевых (плановых) показателей; 

       - предложения о продолжении либо о прекращении дальнейшей реализации 

МП. 

       Отчеты составляются в соответствии с утвержденным Порядком.  

 Ответственный за предоставление информации о ходе реализации МП - отдел 

архитектуры и градостроительства администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

 Организация управления Программой будет организована путем контроля 

исполнения заключенных договоров на основании технического задания заказчика. 



6. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации 

 

      Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по 

окончании отчетного периода. Эффективность реализации программы оценивается 

по следующим критериям: 

      - полное выполнения программных мероприятий. При невыполнении или 

неполном выполнении программных мероприятий указывается причина, по 

которой мероприятие не было выполнено; 

      - эффективность расходования выделенных финансовых средств; 

      - достижение целей Программы и эффективность ее реализации. 

      Достижение целей Программы и эффективность ее реализации оценивается 

путем сопоставления достигнутых показателей (индикаторов) Программы с их 

контрольными значениями и базовыми показателями. 

      Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты 

от реализации мероприятий в отчетном периоде. Анализируются причины 

недостаточной эффективности Программы. 

     Отчет об эффективности реализации Программы включает: 

     - общие итоги реализации Программы; 

     - проблемы и перспективы реализации Программы в очередном финансовом 

году; 

     - предложения и рекомендации по совершенствованию управления 

реализацией Программы; 

    - предложения по внесению изменений и дополнений в программу (при 

необходимости). 

    При рассмотрении оценки эффективности реализации МП на заседании 

Программного совета принимается во внимание: 

   -степень выполнения запланированных мероприятий; 

   - степень достижения целей и решения задач; 

   - степень соответствия запланированному уровню затрат; 

   - отклонения показателей результатов МП и затрат за отчетный год от 

плановых показателей; 

   -оценка влияния результатов МП на социально-экономическое развитие 

муниципального образования и достижение показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

   Оценка эффективности реализации программы составляется в соответствии с 

утвержденной Методикой. 

        К рискам реализации программы, которыми может управлять ответственный 

исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 

следующее: 

1. Организационные риски: риски неисполнения или ненадлежащего 

исполнения мероприятий Программы отдельными ее участниками из-за низкой 

исполнительской дисциплины или слабой межведомственной координации. 

        Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации 

Программы и ее отдельных мероприятий. Данный риск может быть качественно 

оценен как умеренный. 

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, 



что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий или задержке в их 

выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный. 

Результатом выполнения Программы является создание условий для 

реализации положений генеральных планов и правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в области 

градостроительной деятельности. Сокращение нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


