05.09.2018

956-01-02

О внесении изменений в
муниципальную программу
«Управление земельными
ресурсами муниципального
образования «Городской округ –
город Кудымкар», утвержденную
постановлением администрации г.
Кудымкара от 22.12.2016 № 162901-02
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014
№ 575-01-02 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление земельными
ресурсами муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
утвержденную постановлением администрации города Кудымкара от 22.12.2016
№ 1629-01-02 (в ред. от 04.04.2017 № 370-01-02, от 17.05.2017 № 528-01-02, от
26.09.2017 № 1088-01-02, от 15.11.2017 №1276-01-02, от 26.12.2017 № 1484-0102, от 04.05.2018 № 434-01-02, от 13.07.2018 № 704-01-02) изменения согласно
приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления экономики,
предпринимательства и имущественных отношений администрации города.
Кудымкара Е.Н. Гусельникова.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение
к постановлению
администрации г.Кудымкара

от 05.09.2018 №956-01-02

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление
земельными ресурсами муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 22.12.2016 № 1629-01-02 (в ред. от 04.04.2017 № 370-01-02, от 17.05.2017 №
528-01-02, от 26.09.2017 № 1088-01-02, от 15.11.2017 №1276-01-02, от 26.12.2017
№ 1484-01-02, от 04.05.2018 № 434-01-02, от 13.07.2018 № 704-01-02)
1. Приложение к Программе «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании
«Городской округ- город Кудымкар» изложить в следующей редакции:

Приложение
к Программе «Управление
земельными ресурсами
в муниципальном образовании
«Городской округ- город Кудымкар»

Перечень мероприятий
муниципальной программы
«Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании «Городской округ- город Кудымкар»
Статус

1

Наименование
мероприятий

2

Мероприятие 1 Землеустроительные
работы, в том числе
- Работы по
формированию земельных
участков с видом
разрешенного
использования- для
индивидуального
жилищного строительства
и их постановке на
государственный
кадастровый учет

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3
Администрация
города
Кудымкара, МАУ
«Кудымкаргорпро
ект»

Код бюджетной
классификации
РЗ ПР*

ЦСР*

4

5

0412

1900020010

Расходы по годам (тыс. руб.)
2017
год
6

2018
год
7

2019
год
8

2020 год

2021 год

9

10

314,2

196,9

254,2

261,0

261,0

43,6

6,2

51,0

51,0

51,0

-Работы по
формированию
земельного участка с
видом разрешенного
использования «ведение
огородничества»
-Работы по
формированию
земельного участка с
видом разрешенного
использования «ведение
садоводства»
- проекты межевания
земельных участков под
многоэтажной жилой
застройкой
- проект межевания
кадастрового квартала
81:07:0063003
-иные
землеустроительные
работы
Мероприятие 2 Формирование земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности и
государственная
собственность на которые
не разграничена, и их
постановку на
государственный
кадастровый учет,
предназначенных для
предоставления
многодетным семьям (в
том числе разработка

Администрация
города
Кудымкара, МАУ
«Кудымкаргорпро
ект»

0412

1900020020

6,3

-

-

-

-

6,3

-

-

-

-

56,4

140,7

153,2

160,0

160,0

126,6

-

-

-

-

75,0

50,0

50,0

50,0

50,0

132,5

825,2

825,2

825,2

132,5

проектов планировки и
проектов межевания
земельных участков)
Мероприятие 3 Работы по внесению
сведений о границе
населенного пункта г.
Кудымкар в
государственный кадастр
недвижимости, в виде
координатного описания
Мероприятие 4 Комплексные кадастровые
работы
Мероприятие 5 Разработка проекта
межевания кадастровых
кварталов в городе
Кудымкаре, в том числе:
разработка проекта
межевания кадастрового
квартала 81:07:0051001
разработка проекта
межевания кадастрового
квартала 81:07:0051002
разработка проекта
межевания кадастрового
квартала 81:07:0102002
разработка проекта
межевания кадастрового
квартала 81:07:0102006
разработка проекта
межевания кадастрового
квартала 81:07:0102001
Мероприятие 6 Подготовка проектной
документации лесных
участков с целью
образования земельных

Администрация
города
Кудымкара

0412

Администрация
города
Кудымкара
Администрация
города
Кудымкара
МАУ
«Кудымкаргорпро
ект»

0412

0412

Администрация
города Кудымкара

0412

1900020030

-

412,6

-

-

-

1900020040

247,7

168,2

547,0

600,0

600,0

1900020050

189,8

558,3

153,2

160,0

160,0

189,8

0

0

0

0

335,4

0

0

0

95,0

0

0

0

44,3

0

0

0

83,6

0

0

0

0

0

0

0

1900020060

368,5

Мероприятие 7

участков под городскими
лесами
Разработка проекта
межевания земельных
участков под
автомобильными дорогами

Мероприятие 8 Муниципальный
земельный контроль

Мероприятие 9 Снижение задолженности
по арендной плате за
земельные участки,
находящиеся в
муниципальной
собственности, и
земельные участки
государственная
собственность на которые
не разграничена
Мероприятие
Разработка проектов
10
межевания и проведения
комплексных кадастровых
работ

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Администрация
города Кудымкара,
МАУ
«Кудымкаргорпрое
кт»

0412

1900020070

0

Отдел земельных
отношений
управления
экономики,
предприниматель
ства и
имущественных
отношений
Отдел земельных
отношений
управления
экономики,
предприниматель
ства и
имущественных
отношений

-

-

Не требует финансирования

0412

1900020090

0

50,0

0

0

0

Отдел земельных
отношений
управления
экономики,
предприниматель
ства и
имущественных
отношений

0412

1900020100

0

0

537,0

0

0

1252,7

2226,7

2876,5

2945,9

2793,9

708,2

559,9

1099,7

947,7

