
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е16.01.2023 53от ____________№_________с.Верховажье

Об утверждении программы «Совершенствованиесистемы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажскогомуниципального округа Вологодской областина 2023-2028 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу «Совершенствование системы управления ираспоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на 2023-2028 года» согласноприложению 1 к настоящему постановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет, распространяется на правоотношениявозникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 16.01.2023 года № 53

ПРОГРАММА«Совершенствование системы управления и распоряженияземельно-имущественным комплексомВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023-2028 годы»

Паспорт Программы



Наименованиепрограммы: Совершенствование системы управления и распоряженияземельно-имущественным комплексом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на 2023-2028годы
ОтветственныйИсполнительпрограммы:
Подпрограммымуниципальнойпрограммы:

Комитет по управлению имуществом администрацииВерховажского муниципального округа
Нет

Цель программы: Формирование эффективной системы управления ираспоряжения земельно-имущественным комплексом вВерховажском муниципальном округе
Задача программы: Совершенствование системы управления и распоряженияземельно-имущественным комплексом округа, обеспечениедостоверной актуализации объектов недвижимости иземельных участков на территории округа.
Целевые (индикаторы)показатели программы Доля выполненных работ по проведению кадастровых работобъектов недвижимости и земельных участков от общегоколичества объектов недвижимости и земельных участков натерритории округа, сведения о которых содержатся вгосударственном кадастре недвижимости;

Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которымпредоставлены земельные участки или единовременнаяденежная выплата, в общем количестве граждан, включенныхв списки граждан, имеющих право на приобретениеземельных участков;
Количество объектов недвижимости в кадастровыхкварталах, в отношении которых проведены комплексныекадастровые работы

Сроки реализации: 2023 - 2028 годы



Объемы финансовогообеспечения программы Всего: 10007,60 тыс.рублей, в том числе по годам:
2023 год – 2742,60 тыс.рублей2024 год – 2507,50 тыс.рублей2025 год – 2507,50 тыс.рублей2026 год – 750,0 тыс.рублей2027 год – 750,0 тыс.рублей2028 год – 750,0 тыс.рублей
из них:за счет средств местного бюджета – 4963,9 тыс. рублей, в томчисле по годам:2023 год - 917,9 тыс.рублей2024 год – 898,0 тыс.рублей2025 год – 898,0 тыс.рублей2026 год – 750,0 тыс.рублей2027 год – 750,0 тыс.рублей2028 год – 750,0 тыс.рублей
за счет средств областного бюджета – 5043,70 тыс.рублей, втом числе по годам:2023 год - 1824,7 тыс. рублей2024 год – 1609,5 тыс.рублей2025 год – 1609,5 тыс.рублей2026 год – 0,0 тыс.рублей2027 год – 0,0 тыс.рублей2028 год – 0,0 тыс.рублей
за счет средств федерального бюджета – 165,7 тыс.рублей, втом числе по годам:2023 год - 165,7 тыс. рублей2024 год – 0,0 тыс.рублей2025 год – 0,0 тыс.рублей2026 год – 0,0 тыс.рублей2027 год – 0,0 тыс.рублей2028 год – 0,0 тыс.рублей

ОжидаемыерезультатыреализацииПрограммы:
Увеличение доли выполненных работ по проведениюкадастровых работ объектов недвижимости и земельныхучастков на территории округа, сведения, о которыхсодержатся в государственном кадастре недвижимости с36,08 % (2023 год) до – 48,0 % (2028 год);
Увеличение доли числа граждан, имеющих трех и болеедетей, которым предоставлены земельные участки или



единовременная денежная выплата, в общем количествеграждан, включенных в списки граждан, имеющих право наприобретение земельных участков с 92,0 % в 2023году – до98 % в 2028 году;
Количество объектов недвижимости в кадастровыхкварталах, в отношении которых проведены комплексныекадастровые работы к 2028 году 1712 единиц.

1.Общая характеристика сферыреализации муниципальной программы
Одной из важнейших стратегических целей политики в Верховажскоммуниципальном округе создания условий устойчивого социально-экономическогоего развития является эффективное управление и распоряжение имуществом,являющимся собственностью округа.

Имущество округа создает материальную основу для реализации функций(полномочий) органов местного самоуправления, предоставления муниципальныхуслуг гражданам и бизнесу. Управление собственностью округа представляетсобой совокупность отношений в сфере использования имущества округа, аименно имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения илиоперативного управления за муниципальными учреждениями, входящих в составимущества казны округа (в том числе земельных участков); земельных участков,предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользованиямуниципальным учреждениям.
На территории Верховажского округа полномочия в сфере имущественных иземельных отношений осуществляется комитетом по управлению имуществомадминистрации Верховажского муниципального округа. Деятельность комитетанаправлена на эффективное управление и распоряжение имуществом,находящимся в собственности округа, а также реализацию полномочий в сфереземельных отношений, ориентированных на развитие округа, что достигаетсявыполнением следующих задач:
1) создание эффективного механизма учета и использования имущества округа.
С целью систематизированного учета имущества и контроля за егоиспользованием комитет ведет Реестр собственности Верховажского округа.Одной из основных задач учета имущества является повышение уровняактуальности и полноты сведений в Реестре о составе и стоимости имущества иобъектах учета путем непрерывного внесения информации о них. Дляэффективного учета используется программный комплекс, который позволяетработать широкому кругу специалистов и решать оперативно важные задачи вобласти управления земельных и имущественных отношений.



До 2023 года наблюдается тенденция к снижению спроса на пользованиеимуществом, находящимся в собственности округа, в большей степени этоотносится к имуществу казны. Причиной является высокая степень егофизического и морального износа, поскольку основная часть имуществасоздавалась в 50 - 60-е годы ХХ века и в последующем не реконструировалась ине модернизировалась. Также большое влияние на спрос оказывает удаленноеместонахождение такого имущества на территории округа, что делает егонепривлекательным для коммерческой деятельности.
Кроме того, проблемным является вопрос ремонта объектов недвижимости,техническое состояние которых продолжает ухудшаться. В данном случае имеетместо отсутствие заинтересованности хозяйствующих субъектов, использующихимущество казны округа, в воспроизводстве такого имущества (проведениикапитального ремонта, восстановления, модернизации и неотделимыхулучшений).
Основными направлениями государственной земельной политики являются:- создание условий для эффективного использования земельсельскохозяйственного назначения и их вовлечения в хозяйственный оборот;-рациональное и эффективное использование земель населенных пунктов;инвестиционное развитие земель промышленности;-рациональное и эффективное использование земель запаса;- рациональное использование и охрана земель особо охраняемых территорий иобъектов;-разграничение государственной собственности на землю;- закрепление всех земельных участков за землепользователями;-контроль за соблюдением землепользователями разрешенного использованияземельных участков.
При уточнении границ земельного участка их местоположение определяетсяисходя из сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе наземельный участок или при отсутствии такого документа из сведений,содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельногоучастка при его образовании. В случае если указанные в настоящей частидокументы отсутствуют, границами земельного участка являются границы,существующие на местности 15 и более лет и закрепленные с использованиемприродных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющихопределить местоположение границ земельного участка".Основной задачей в направлении имущественных отношений являетсявовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, неиспользуемого для исполнения полномочий органов власти округа, путемпредоставления в пользование гражданам и юридическим лицам, а такжеобеспечение пополнения доходной части местного бюджета за счет поступленийот сдачи в аренду имущества. Определение размера арендной платы при сдаче варенду имущества, находящегося в казне округа, осуществляется на основаниинезависимой оценки.



Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий,скоординированных по срокам, ответственным исполнителям, обеспечивающихдостижение намеченных результатов.Определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключенияс ними государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальныхнужд в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется всоответствии с Федеральным законом от 22 марта 2013 года N 44-ФЗ "Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд".Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии стребованиями земельного и градостроительного законодательства.

2. Цели, задачи и сроки реализациимуниципальной программы
Эффективное использование земли является одним из важнейшихнаправлений создания условий устойчивого социально- экономического развитияВерховажского муниципального округа.
Цель программы: Формирование эффективной системы управления ираспоряжения земельно-имущественным комплексом в Верховажскоммуниципальном округе.
Задачи программы:
1) Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа, обеспечение достоверной актуализацииобъектов недвижимости и земельных участков на территории округа.
Сроки реализации: сроки реализации программы 2023 – 2028 год.

3.Характеристика основных мероприятий программы
Для достижения целей и решения задач программы необходимо реализовать рядосновных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Организация проведения кадастровых работ пообъектам недвижимости, в том числе и земельным участкам".
Цель мероприятия: постановка на кадастровый учет земельных участков,получение сведений о местоположении их. Внесение сведений о границахнаселенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости.Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости (здания, строения,сооружения, линейные объекты), подготовка актов обследования объектов, актов
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списания объектов. Подготовка сметной документации для сноса и разборкиобъектов недвижимости. Проведение мероприятий по сносу и разборке объектовнедвижимости муниципальной собственности. Обеспечение техническогообслуживания автоматизированного программного комплекса, используемогодля эффективного учета и распоряжения земельных участков и объектовнедвижимости, после проведенных кадастровых работ. Регистрация истрахование транспортных средств, находящихся в муниципальнойсобственности.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается заключениегосударственных контрактов на проведение кадастровых работ, изготовлениеграфического материала, технических планов и постановке объектовнедвижимого имущества на государственный кадастровый учет, обеспечениепредставления документов для внесения соответствующих записей в Единыйгосударственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.Заключение договор, контрактов по обслуживанию и технической поддержкепрограммного комплекса для учета земельных участков и объектовнедвижимости.
Основное мероприятие 2"Организация и предоставление земельных участков иединовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участкагражданам, имеющих трёх и более детей".
Цель мероприятия: Обеспечение граждан, имеющих трёх и более детейземельными участками или денежной выплатой взамен земельного участка.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваетсяпредоставление земельных участков или предоставление единовременнойденежной выплаты взамен предоставления земельного участка.

4. Финансовое обеспечение основных мероприятий программы
Финансовое обеспечение мероприятий программы формируется изфедерального, областного и местного бюджетов, направленно на достижениерезультатов реализации программы. Финансовое обеспечение мероприятийПрограммы приведено в приложение 1.

5. Целевые показатели (индикаторы) муниципальнойпрограммы и методика расчета
1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы представленыв приложении 2 к муниципальной программе.



2. Методика расчета показателей
Наименованиецелевогопоказателя(индикатора)

Единицаизмерения Временныехарактеристикицелевогопоказателя(индикатора)

Алгоритмформирования(формула)к целевомупоказателю(индикатору)

Показатели,используемые вформуле

Доля выполненных работ попроведению кадастровых работобъектов недвижимости иземельных участков от общегоколичества объектовнедвижимости и земельныхучастков на территории округа,сведения о которых содержатсяв государственном кадастренедвижимости

% годовой,показатель запериод
Dкр = Pон/Vок х100 Pон – общееколичество объектовпо которым проведеныработы в текущемгоду,

Vок – общееколичество объектовнедвижимости натерритории округа,сведения о которыхсодержатся вгосударственномкадастренедвижимости
Доля числа граждан,имеющих трех и более детей,которым предоставленыземельные участки илиединовременная денежнаявыплата, в общем количествеграждан, включенных в списки
граждан, имеющих право наприобретение земельныхучастков

% годовой,показатель запериод
Dоч= Kп/Oчгх100 Kп – общее числограждан, которымпредоставленыземельные участки(выплаты) в текущемпериоде

Oчг – общееколичество граждан,включенных в спискиграждан
Количество объектовнедвижимости в кадастровыхкварталах, в отношениикоторых проведеныкомплексные кадастровыеработы

шт. годовой,показатель запериод
Фактическиотработанноеколичество объектовна текущий период

Фактическиотработанноеколичество объектовна текущий период



Приложение 1к программе
Финансовое обеспечение основных мероприятий программы

Наименованиеосновного мероприятия Источникфинансированияобеспечения Расходы, тыс.руб.2023 год 2024год 2025год 2026 год 2027 год 2028 год Итого

Организация проведениякадастровых работ пообъектам недвижимости,в том числе и земельнымучасткам

Всего 1133,2 898 898 750 750 750 5179,2Местный бюджет 917,9 898 898 750 750 750 4963,9Областной бюджет 49,6 0 0 0 0 0 49,6
Федеральный бюджет 165,7 0 0 0 0 0 165,7

Организация ипредоставлениеземельных участков иединовременнойденежной выплатывзамен предоставленияземельного участкагражданам, имеющихтрёх и более детей

Всего областнойбюджет 1609,4 1609,5 1609,5 0 0 0 4828,40

Итого помероприятиям 2742,6 2507,5 2507,5 750 750 750 10007,6

Приложение 2



к программеСведения о целевых показателях (индикаторах) программы
Nп/п

Задачи,направленныена достижениецели

Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения
Значение целевого показателя (индикатора)

факт прогноз
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача:Совершенствование системыуправления ираспоряженияземельно-имущественным комплексомокруга,обеспечениедостовернойактуализацииобъектовнедвижимостии земельныхучастков натерриторииокруга.

Доля выполненных работ попроведению кадастровых работобъектов недвижимости и земельныхучастков от общего количестваобъектов недвижимости и земельныхучастков на территории округа,сведения о которых содержатся вгосударственном кадастренедвижимости

% 54,3 36,08 40 43,5 45,2 47,5 48,00

Доля числа граждан, имеющих трех иболее детей, которым предоставленыземельные участки илиединовременная денежная выплата, вобщем количестве граждан,включенных в списки граждан,имеющих право на приобретениеземельных участков

% 95,34 92% 95% 96,6% 97% 97,8% 98%

Количество объектов недвижимостив кадастровых кварталах, вотношении которых проведеныкомплексные кадастровые работы

Ед. 454 320 375 382 250 154 231




