
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  №  
 

городской округ Лобня 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Лобня 

Московской области от 14.12.2022 № 208/28 «О бюджете городского округа 

Лобня на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 № 881/27 

«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «городской округ Лобня» Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа Лобня «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления 

Главы городского округа от 27.12.2019 № 1879, от 25.12.2020 № 1371, 

от 09.03.2022 № 247-ПГ, от 29.03.2022 № 354-ПГ. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Разместить настоящее Постановление в газете «Лобня»  

и на официальном сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» 

www.лобня.рф. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации городского округа Лобня 

Тищенко Т.А. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня        И.В. Демешко 
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Приложение 1 

к Постановлению главы городского округа Лобня 

от_______________________№________________ 
 

Паспорт муниципальной программы городского округа Лобня Московской области 

 «Архитектура и градостроительство» 

 на 2023-2027 годы» 
 

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Большаков Ю.В. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Лобня 

Цели муниципальной программы 1. Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории городского 

округа Московской области 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм  

1. «Разработка Генерального плана развития городского 

округах» 

Администрация городского округа Лобня 

2. «Реализация политики пространственного развития 

городского округа» 

Администрация городского округа Лобня 

4. «Обеспечивающая подпрограмма» Администрация городского округа Лобня 

Краткая характеристика подпрограмм 1. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского округа Московской области 

2. Обеспечение подготовки документации по планировке территорий в соответствии с 

документами территориального планирования городского округа Московской области 

4. Эффективное выполнение полномочий в сферах архитектуры и градостроительства отдела 

строительства и архитектуры Администрации городского округа Лобня Московской области  

Источники финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): 
Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 2985,0 597,0 597,0 597,0 597,0 597,0 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе по годам: 2 985,0 597,0 597,0 597,0 597,0 597,0 
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Приложение 2 

к Постановлению Главы городского округа Лобня 

от__________________________№______________ 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Подмосковья»  

городского округа Лобня Московской области 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Тип 

показателя* 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение  

Планируемое значение по годам 

реализации программы 

Ответственный 

орган местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Номер 

подпрограммы, 

мероприятий, 

оказывающих 

влияние на 

достижение 

показателя 

2023 

год 

2024 

год  

2025 

год  

2026 

год  

2027 

год 

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

Цель муниципальной программы: Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории муниципального образования 

Московской области 

1 Обеспеченность актуальными 

документами территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования городского округа 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Администрация 

городского 

округа Лобня 

1, 02.01, 02.02, 

02.04, 02.05  
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МЕТОДИКА  

расчета значения целевого показателя муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Подмосковья» 

городского округа Лобня Московской области  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспеченность 

актуальными документами 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования городского 

округа Московской области 

процент Значение показателя определяется по 

формуле: 

ОАД = РД / ПР x 100, где: 

ОАД – обеспеченность актуальными 

документами территориального планирования 

и градостроительного зонирования городского 

округа Московской области; 

РД - количество утвержденных документов 

(внесенных изменений) на конец отчетного 

года; 

ПР – общее количество документов, 

планируемых к утверждению (внесению 

изменений) к концу отчетного года. 

Источники информации:  

- решение Градостроительного совета 

Московской области о направлении, 

разработанных в текущем году документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского 

округа, на утверждение в представительные 

органы местного самоуправления городского 

округа, 

 - утвержденные представительными органами 

местного самоуправления городского округа 

Московской области документы 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского 

округа на конец отчетного года.  

ежеквартально 
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МЕТОДИКА  

определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Московской области 

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» городского округа Лобня Московской области 

 

№ 

п/п 

№ 

подпрогра

ммы 

№ 

основного 

мероприяти

я 

№ 

меропри

ятия 

Наименование результата 
Единица 

измерения 
Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 02 01 Количество проведенных публичных слушаний по 

проекту генерального плана (внесение изменений 

в генеральный план) городского округа 

штука Значение показателя определяется количеством 

проведенных публичных слушаний по проекту 

генерального плана (внесение изменений в 

генеральный план) городского округа на конец 

отчетного года 

2 1 02 02 Наличие утвержденного в актуальной версии 

генерального плана (внесение изменений в 

генеральный план) городского округа 

да/нет Значение показателя определяется наличием, на конец 

отчетного года, утвержденного в актуальной версии 

генерального плана (внесение изменений в 

генеральный план) городского округа  

3 1 02 03 Наличие утвержденной карты планируемого 

размещения объектов местного значения 

городского округа 

да/нет Значение показателя определяется наличием, на конец 

отчетного года, утвержденной карты планируемого 

размещения объектов местного значения городского 

округа 

4 1 02 04 Количество проведенных публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки 

(внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки) городского округа  

штука Значение показателя определяется количеством 

проведенных публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки (внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки) 

городского округа на конец отчетного года 

5 1 02 05 Наличие утвержденных в актуальной версии 

Правил землепользования и застройки городского 

округа (внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа), 

да/нет 

да/нет Значение показателя определяется исходя из наличия, 

на конец отчетного года, нормативного правового 

акта администрации муниципального образования 

Московской области об утверждении Правил 

землепользования и застройки (внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки) 

муниципального образования Московской области  

6 1 03 01 Наличие разработанных в актуальной версии 

нормативов градостроительного проектирования 

городского округа 

да/нет Значение показателя определяется наличием, на конец 

отчетного года, разработанных в актуальной версии 
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нормативов градостроительного проектирования 

городского округа 

7 1 03 02 Наличие утвержденных в актуальной версии 

нормативов градостроительного проектирования 

городского округа  

да/нет Значение показателя определяется наличием, на конец 

отчетного года, утвержденных в актуальной версии 

нормативов градостроительного проектирования 

городского округа 

8 2 04 01 Количество решений по вопросам присвоения 

(аннулирования) адресов, согласования 

переустройства и (или) перепланировки 

помещений в многоквартирном доме, завершения 

работ по переустройству и (или) перепланировки 

помещений в многоквартирном доме 

единиц Значение показателя определяется количеством 

решений, принятых по вопросам присвоения 

(аннулирования) адресов, согласования 

переустройства и (или) перепланировки помещений в 

многоквартирном доме, завершения работ по 

переустройству и (или) перепланировки помещений в 

многоквартирном доме на конец отчетного года 

9 2 05 01 Количество ликвидированных самовольных, 

недостроенных и аварийных объектов на 

территории городского округа  

единиц Значение показателя определяется количеством 

ликвидированных самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на территории городского округа 

на конец отчетного года 
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Приложение 3 

к Постановлению главы городского округа Лобня 

от__________________________№_____________ 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 1. «Разработка генерального плана развития городского округа» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источники 

финансиро

вания 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 
2023 год  2024 

год  

2025 

год  

2026 

год  

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 02.  

Разработка и внесение изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципального образования  

2023-

2027 

Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности Администрации городского округа Лобня 

Московской области 

х 

Средства 

городского 

бюджета 

1.1 Мероприятие 02.01. 

Проведение публичных слушаний/общественных 

обсуждений по проекту генерального плана городского 

округа (внесение изменений в генеральный план городского 

округа) 

2023-

2027 

Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности Администрации городского округа Лобня 

Московской области 

Администрация 

городского округа 

Лобня Средства 

городского 

бюджета 

Количество проведенных публичных слушаний по проекту 

генерального плана (внесение изменений в генеральный 

план) городского округа, штука  

х х Итого 

2023 

год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

х 

I II III IV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 02.02. 

Обеспечение рассмотрения и утверждения 

представительными органами местного самоуправления 

муниципального образования проекта генерального плана 

(внесение изменений в генеральный план) городского округа 

2023-

2027 

Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности Администрации городского округа Лобня 

Московской области 

Администрация 

городского округа 

Лобня Средства 

городского 

бюджета 

Наличие утвержденного в актуальной версии генерального 

плана (внесение изменений в генеральный план) городского 

округа, да/нет 

х х Итого 

2023 

год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 

год 

2025 

год  

2026 

год  

2027 

год 

х 

I II III IV  

да да да да да да да да да  
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1.3 Мероприятие 02.03. 

Обеспечение утверждения администрацией городского 

округа карты планируемого размещения объектов местного 

значения  

2023-

2027 

Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности Администрации городского округа Лобня 

Московской области 

Администрация 

городского округа 

Лобня Средства 

городского 

бюджета 

Наличие утвержденной карты планируемого размещения 

объектов местного значения городского округа, да/нет 

х да Итого 

2023 

год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

х 

I II III IV   

да да да да да да да да да 

1.4 Мероприятие 02.04. 

Обеспечение проведения публичных слушаний/ 

общественных обсуждений по проекту Правил 

землепользования и застройки (внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки) городского округа 

2023-

2027 

Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности Администрации городского округа Лобня 

Московской области 

Администрация 

городского округа 

Лобня Средства 

городского 

бюджета 

Количество проведенных публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки (внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки) городского округа, 

штука 

х х Итого 

2023 

год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

х 

I II III IV   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Мероприятие 02.05.  

Обеспечение утверждения администрацией муниципального 

образования Московской области проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа (внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа) 

2023-

2027 

Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности Администрации городского округа Лобня 

Московской области 

Администрация 

городского округа 

Лобня 
Средства 

городского 

бюджета 

Наличие утвержденных в актуальной версии Правил 

землепользования и застройки городского округа (внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа), да/нет 

х х Итого 

2023 

год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

х 

I II III IV 

да да да да да да да да да 

2 Основное мероприятие 03.  

Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования городского округа 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0  

Средства 

городского 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 03.01.  

Разработка и внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования городского округа 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Лобня 
Средства 

городского 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Документ создан в электронной форме. № 1173-ПГ от 30.12.2022. Исполнитель: Козлова А.Д
Страница 8 из 12. Страница создана: 30.12.2022 16:34



8 
 

Наличие разработанных в актуальной версии нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, 

да/нет 

х х Итого 

2023 

год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

х 

I II III IV 

нет Нет Нет Нет Нет Да Да Да Да 

2.2 Мероприятие 03.02.  

Обеспечение рассмотрения и утверждения 

представительными органами местного самоуправления 

муниципального образования Московской области проекта 

нормативов градостроительного проектирования (внесение 

изменений в нормативы градостроительного 

проектирования) городского округа 

2023-

2027 

Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности Администрации городского округа Лобня 

Московской области 

Администрация 

городского округа 

Лобня 
Средства 

городского 

бюджета 

Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, 

да/нет 

х х Итого 

2023 

год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

х 

I II III IV 

нет Нет Нет Нет Нет Да Да Да Да 

 Итого по подпрограмме Итого: 0 0 0 0 0 0 х 

Средства 

городского 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение 4 

к Постановлению Главы городского округа Лобня 

от_____________________________№__________ 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

мероп

риятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 
2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 04. Финансовое 

обеспечение выполнения отдельных 

государственных полномочий в сфере 

архитектуры и градостроительства, 

переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований  

2023-

2027 

Итого: 2 985,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00  

Средства бюджета 

Московской области 
2 985,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 

Средства городского 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 04.01. * Осуществление 

отдельных государственных полномочий в 

части присвоения адресов объектам адресации 

и согласования переустройства (или 

перепланировки) помещений в 

многоквартирном доме  

2023-

2027 

Итого: 2 985,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 Администрация 

городского 

округа Лобня 
Средства бюджета 

Московской области 
2 985,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 

Средства городского 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Количество решений по вопросам присвоения 

(аннулирования) адресов, согласования 

переустройства и (или) перепланировки 

помещений в многоквартирном доме, 

завершения работ по переустройству и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирном доме, единиц 

х х Итого 

2023 год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год х 

I II III IV 

360 90 90 90 90 365 360 365 360 

2 Основное мероприятие 05. Обеспечение мер 

по ликвидации самовольных, недостроенных 

и аварийных объектов на территории 

муниципального образования Московской 

области 

2023-

2027 

Итого: 
0 0 0 0 0 0 

 

Средства городского 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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2.1 Мероприятие 05.01. Ликвидация 

самовольных, недостроенных и аварийных 

объектов на территории городского округа 

2023-

2027 

Итого: 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского 

округа Лобня 
Средства городского 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Количество ликвидированных самовольных, 

недостроенных и аварийных объектов на 

территории городского округа, единиц 

х х Итого 

2023 год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год х 

I II III IV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме Итого:  2 985,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 х 

Средства бюджета 

Московской области 
2 985,00 597,00 597,00 597,00 597,00 597,00 

Средства городского 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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