
    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  

_11.12.2017__                                                                                        № __1401__ 

 

О внесении изменений в приложение 

к  постановлению   администрации района от 

18.12.2015 № 1298 «Об утверждении  

муниципальной программы «Создание  

системы кадастра недвижимости на 

территории Вязниковского района  

(2016-2018 годы)» 

 

 

В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования        

Вязниковский район Владимирской области  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

18.12.2015 № 1298 «Об утверждении муниципальной программы «Создание     

системы кадастра недвижимости на территории Вязниковского района        

(2016-2018 годы)» следующие изменения: 

  1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» в разделе 1. 

«Паспорт муниципальной программы «Создание системы кадастра недвижимости 

на территории Вязниковского района (2016-2018 годы)» изложить в        

следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

 

 

Всего предусмотрено на 2016 - 2018 годы за счет 

средств местного бюджета – 2422,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 743,2 тыс. рублей; 

2017 год – 745,0 тыс. рублей;                                            

2018 год – 934,4 тыс. рублей» 

 

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей         

редакции: 

          «Общий объем финансирования мероприятий программы планируется в 

сумме 2422,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе:    

        2016 год  - 743,2 тыс. рублей,  

        2017 год  - 745,0 тыс. рублей,                                                                          

        2018 год  - 934,4 тыс. рублей.». 
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1.3. Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции       

согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

района от 30.12.2016 № 1196  «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района от 18.12.2015 № 1298 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание системы кадастра недвижимости на 

территории Вязниковского района (2016-2018 годы)». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        

заместителя главы администрации района, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

         

         

 

Глава местной администрации                                                           И.В. Зинин 

 

 



                                                                                                                                                                   Приложение                                          

                                                                                                                                            к постановлению администрации района                   

                                                                                                                                              от 11.12.2017 № 1401                                                 

                                                                                   7. Перечень программных мероприятий 

  

В том числе по годам  Наименование  

мероприятия      

Объем 

финанси 

рования  

(тыс.руб.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Исполнители -  

ответственные за 

реализацию 

мероприятия    

Ожидаемые результаты (количественные 

или качественные показатели)       

1 2 3 4 5 6 7 

233,9 65,8 

 

68,1 

 

100,0 

 

Комитет по   

управлению      

муниципальным 

имуществом и 

землеустройству; 

МКУ «Земельная 

палата 

Вязниковского 

района» 

2188,7 677,4 676,9 834,4 Администрация 

Вязниковского 

района 

Всего по 

муниципальной 

программе «Создание 

системы кадастра 

недвижимости на 

территории 

Вязниковского района 

(2016 - 2018 годы)»  

     

Повышение точности описания объектов 

недвижимости, их однозначная 

идентификация и привязка к местности 

для обеспечения гарантий прав 

собственности и иных вещных прав на 

недвижимое имущество. По результатам 

создания автоматизированных баз данных 

кадастра недвижимости будет достигнуто 

к 2018 году увеличение поступлений 

земельного налога, налога на имущество 

от физических лиц в консолидированный 

бюджет Вязниковского района  

Цель: совершенствование системы налогового администрирования, создание полного и достоверного источника информации, 

используемого для целей налогообложения; совершенствование муниципальных услуг, оказываемых гражданам, 

организациям, а также органам государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи: создание единой системы государственного кадастрового учета, обеспечивающей индивидуализацию и 

идентификацию объектов недвижимости; информационное наполнение государственного кадастра недвижимости; развитие 

института налоговой оценки объектов недвижимости для целей налогообложения, проведение кадастровой оценки объектов 

недвижимости и постановки на кадастровый учет; создание механизма доступа к информационным ресурсам государственного 

кадастра недвижимости, развитие сервисных услуг на основе портальных Интернет-технологий. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие:  

1. Организация и 

проведение оценки 

земельных участков, 

введение сведений в 

кадастр недвижимости, 

формирование новых 

земельных участков, 

постановка их на 

кадастровый учет, 

организация и 

проведение работ по 

подготовке материалов 

для внесения в 

государственный 

кадастр недвижимости: 

формирование сведений 

о территориальных 

зонах и зонах с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

233,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

2188,7 

 

 

65,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

677,4 

 

 

68,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

676,9 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

834,4 

 

 

Комитет по 

управлению      

муниципальным 

имуществом и 

землеустройству; 

МКУ «Земельная 

палата 

Вязниковского 

района»                     

 

Администрация 

Вязниковского 

района 
 

 
 

  

 

Обеспечение проведения кадастровой 

оценки объектов недвижимости. 

Проведение работ по подготовке сведений 

об объектах капитального строительства, 

расположенных на территории 

Вязниковского района, находящихся в 

архивах организаций технической 

инвентаризации, и перенос их в базу 

данных государственного кадастра 

недвижимости. Снижение временных 

издержек граждан и юридических лиц при 

оформлении прав на недвижимость, 

сокращение срока проведения 

кадастрового учета и выдачи сведений из 

кадастра недвижимости к 2018 году на 36 

дней.  

ИТОГО по Программе 2422,6 743,2 745,0 934,4   

 


