
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 сентября 2016 года                № 1164 

 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Землеустройство и землепользование                   

на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 

годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от 30.09.2013 № 1419 

п о с т а н о в л я ю : 

1.  Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 

«Землеустройство и землепользование на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»  на  2014 – 2020 годы» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»                 

от 26.12.2013 № 1924/1, а именно: 

1.1.  в строке 1.1. перечня мероприятий изменить объем 

финансирования по источнику местный бюджет и всего по программе                

в 2016 году, заменив сумму «50,0» на сумму «38,0», сумму «1868,2»                  

на сумму «1856,2»; 

1.2. дополнить перечень мероприятий пунктом 1.9 согласно 

приложению; 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Землеустройство                 

и землепользование на территории муниципального образования 
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«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы изложить                    

в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте  муниципального образования «Котласский муниципальный район»                 

в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается                

на начальника Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» Шумилова А.В.  

 
 

 

Глава муниципального образования                 С.Н. Бральнина 

 

 

 

Шестакова Е.А. 

(81837) 31490 
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Пояснительная записка 

К проекту постановления администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Землеустройство 

и землепользование на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
 

Предлагаемые изменения вносятся:  

С целью формирования земельного участка под административным 

зданием, находящегося в собственности муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», расположенного по адресу: 

Архангельская область, гор. Котлас, ул. Володарского, д. 9. 

         Межевые работы и постановка на кадастровый учет земельного участка 

требуется для последующей продажи объекта муниципальной собственности. 

 

 

 

 
Зав. отделом по земельным ресурсам                                

и землеустройству                                                                                                 Е.А. Шестакова               
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Финансово-экономическое обоснование 

К проекту постановления администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Землеустройство 

и землепользование на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

 

 
 

        Принятие предлагаемых изменений не повлечет за собой увеличение  

финансовых средств. 

 

 

 
Зав. отделом по земельным ресурсам                                

и землеустройству                                                                                                 Е.А. Шестакова                      
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Приложение № 1  

К постановлению администрации «Котласский муниципальный район»  
 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  

«Землеустройство и землепользование на  

территории муниципального образования  

на 2014 - 2020 годы»,  

                                                                                                                                                                                                                                   от   20.09.2016 

№ 1164    

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2014 - 2020 годы  
 

     

 

Наименование  

 мероприятия  

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители  

     Источник      

  финансирования   

   Объем финансирования, тыс. рублей    Показатели  

результата  

реализации  

мероприятия 

 по годам   

 всего  2014 

г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г.   2019 г. 2020 г. 

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

муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2014 - 2020 годы» 

                                                   

Цель программы: Эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

                                                                      

Задача программы                                                                                  

1.1.Выполнение 

работ по 

межеванию 

земельных 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

итого              1856,2 579,3 95,9 38,0 0 381,0 381,0 381,0 Планируемое 

(ожидаемое) 

формировани

е  земельных 

         

         

в том числе:               
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участков и 

постановке их на 

кадастровый 

учет в целях 

проведения 

аукционов по 

продаже права 

аренды, 

предоставления в 

собственность, 

заключения  

договоров 

аренды для 

строительства 

индивидуальных 

жилых домов и 

других объектов 

капитального 

строительства.  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

федеральный бюджет         участков 

 областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

1856,2 579,3 95,9 38,0 0 381,0 381,0 381,0 

внебюджетные       

средства           

        

1.2. Выполнение 

работ по 

межеванию 

земельных 

участков и 

постановке их на 

кадастровый 

учет в целях 

проведения 

аукционов по 

продаже права 

на заключение 

договоров 

аренды для 

строительства 

многоквартирны

х жилых домов. 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого              202,0 52,0 0 0 0 50,0 50,0 50,0 Формирован

ие земельных 

участков и 

предоставлен

ие их в 

аренду под 

строительств

о МКД 

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

202,0 52,0 0 0 0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные       

средства           
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1.3. Оценка 

рыночной 

стоимости 

начального 

размера 

арендной платы 

за землю в целях 

проведения 

аукционов по 

продаже права 

на заключение 

договоров 

аренды для 

строительства 

индивидуальных, 

многоквартирны

х жилых домов и 

других объектов 

капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого              559,8 173,0 36,8 50,0 0 100,0 100,0 100,0 Обеспечение 

начальной 

цены 

продажи 48 

земельных 

участков 

(права 

аренды 

земельных 

участков) в 

целях их 

предоставлен

ия 

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

559,8 173,0 36,8 50,0 0 100,0 100,0 100,0 

внебюджетные       

средства           
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1.4. 

размещение 

информации в 

периодических 

печатных 

изданиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого              275,7 60,0 39,7 50,0 0 42,0 42,0 42,0 Обеспечение 

информирован

ия 

заинтересованн

ых в 

приобретении 

земельных 

участков, права 

аренды 

земельных 

участков, 

повышение 

продажной 

цены 

земельных 

участков в 1,5 

раза от 

начальной 

цены. 

в том числе:                

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

275,7 60,0 39,7 50,0 0 42,0 42,0 42,0 

внебюджетные       

средства           

        

 
1.5. Выполнение 

работ по 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

итого              268,0 98,0 98,0 0 0 24,0 24,0 24,0 Формирован

ие и 

предоставлен
в том числе:               

федеральный бюджет         
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межеванию 

земельных 

участков и 

постановке их на 

государственный 

кадастровый 

учет для 

предоставления 

многодетным 

семьям 
 

 

 

 

 

 

 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

областной бюджет           ие  

земельных 

участков 

бюджеты            

муниципальных      

образований        

268,0 98,0 98,0 0 0 24,0 24,0 24,0 многодетным 

семьям 

внебюджетные       

средства           

         

         

 1.6. Выкуп 

земельного 

участка под 

зданием гаража, 

расположенного 

по адресу: г. 

Котлас, ул. К. 

Маркса, д. 4-а 

       

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО «Котласский 

муниципальный 

район», 

Экономическое 

управление 

администрации 

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

итого              59,0 59,0       Реализация  

Плана  

приватизации 

муниципально

го 

имущества 

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

59,0 59,0       

внебюджетные       

средства           

        

1.7. Выполнение 

работ по 

межеванию 

 

Управление 

имущественно-

итого 

 

48,0  

 

 

 

48,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирован

ие и 

   

в том числе:               
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земельных 

участков и 

постановке их на 

государственный 

кадастровый 

учет для 

размещения 

здания школы в 

пос. Савватия, 

военный городок 

№ 9 и в пос. 

Шипицыно,ул. 

Школьная, д. 12; 

для 

строительства 

начальной 

школы в пос. 

Шипицыно, 

приблизительно 

в 15м по 

направлению на 

юг от ориентира 

«ул. Советская, 

д. 72»; для 

размещения 

здания детского 

сада в пос. 

Харитоново, пер. 

Деповской, д.7. 
 

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

федеральный бюджет         предоставлен

ие  

земельных 

участков 

муниципальн

ым 

учреждениям 

в постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

   

областной бюджет              

бюджеты            

муниципальных      

образований        

48,0   48,0        

внебюджетные       

средства           
           

1.8. 

Выполнение 

работ по 

уточнению 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

итого 

 

22,0   22,0        

в том числе:               

федеральный бюджет         
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границ 

земельных 

участков для 

исправления 

кадастровой 

ошибки. 

 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

22,0   22,0     

внебюджетные       

средства           
        

1.9. 

Выполнение 

комплекса 

кадастровых 

работ по 

формированию 

земельного 

участка под 

административ

ным зданием, 

расположенны

м по адресу: 

Архангельская 

область, гор. 

Котлас, ул. 

Володарского, 

д. 9. 

 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 

 

12,0   12,0       

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

12,0   12,0     

внебюджетные       

средства           
        

Итого по муниципальной программе:   

  итого 3302,7 1021,3 270,4 220,0 0 597,0 597,0 597,0   
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в том числе:                

федеральный бюджет         

областной бюджет            

бюджеты            

муниципальных      

образований        

3302,7 1021,3 270,4 220,0 0 597,0 597,0 597,0 

внебюджетные       

средства           
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