                        

                       Администрация
                      муниципального                                                                         
                           образования
                 Энергетикский поссовет
                   Новоорского района
                 Оренбургской области

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                               
            
                от  15.10.2013г. № 204-П

      Об утверждении муниципальной
 целевой программы «Оформление права
 собственности на муниципальное имущество
муниципального образования Энергетикский 
поссовет Новоорского района Оренбургской 
области на 2014год»

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области:  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.Утвердить муниципальную  целевую программу «Оформление права собственности на муниципальное имущество муниципального образования Энергетикский  поссовет Новоорского района  Оренбургской области на 2014год»
    2.Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района  Оренбургской области при формировании бюджета на 2014год предусмотреть ассигнования на финансирование указанной программы.
    3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
    4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Глава 
муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                       А.И.Черкасов






Приложение  
к Постановлению Главы 
муниципального образования
 Энергетикский поссовет
Новоорского района 
Оренбургской области
от 15.10.2013г.№ 204- П










Муниципальная  целевая 
программа 

«Оформление права собственности на
муниципальное имущество  муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского
района  Оренбургской области на 2014год»















                                              п. Энергетик  2013г.
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Паспорт 
муниципальной целевой программы
«Оформление права собственности на муниципальное имущество
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского
района  Оренбургской области на 2014 год»


 
№ п\п
Наименование разделов
Краткое содержание
1.






Наименование программы





Муниципальная   целевая  программа  «Оформление права собственности на муниципальное имущество
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского  района  Оренбургской области на 2014 год».

2.
Основание для разработки программы
Федеральный закон  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области.
 
3.
Заказчик программы
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.  

4.
Разработчик программы
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района  Оренбургской области.     

5.
Цели и задачи программы






Цель программы:
основными целями программы является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Задачи программы:
- формирование системы экономического мониторинга и исполнение контрольно-надзорных функций в среде управления муниципальным имуществом;
- правовая регламентация процесса управления;
- совершенствование системы учёта объектов муниципальной собственности  муниципаль-ного образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;
-вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот. 

6.
Срок реализации 
программы
Реализация программы осуществляется  в 
течение 2014года. 


7.
Основные мероприятия программы   
1.Оформление кадастровых паспортов на  земельные участки;
 2.Оформление прав на земельные участки в соответствии с законодательством;
 3.Оформление выморочного имущества.
 

8.
Исполнители программы
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, сторонние организации на  основании  заключённых    договоров,
контрактов.  
   

9.







Объемы   и    источники    финансирования программы




Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств местного бюджета. Общий объем средств – 296 450 руб.:
 
 2014 год – 296450 руб. 
   

 10.
Система организации контроля за исполнением программы
Контроль  за ходом реализации программы осуществляет  администрация  муниципаль-ного образования Энергетикский поссовет  Новоорского района Оренбургской области.


11.
Оценка социально-экономической эффективности программы  







За период реализации мероприятий программы   позволит к концу  2014года достичь следующего:
- увеличение  земельных участков  прошедших кадастровый учёт и оформление  в   собственность муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;
- увеличение муниципальных объектов недвижимости, имеющих свидетельства о  государственной регистрации права собственности муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

12.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- регистрация права муниципальной собственности  на объекты недвижимого имущества (внутрипоселковые дороги, вымороченное  имущество, земельные участки);
-пополнение доходной части бюджета за счёт продажи или сдачи в аренду объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности.
 





                                   2.Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальной   целевой программы
«Оформление права собственности на муниципальное имущество
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского
района  Оренбургской области на 2014 год »

  Раздел 1. "Содержание   проблемы   и обоснование   необходимости      решения ее программно-целевым  методом."

Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью не может быть осуществлено без построения целостной системы учёта имущества, в том числе земли, а также его правообладателей – хозяйствующих субъектов. Реализация  правомочий собственника – владение, пользование и распоряжение – требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.
Одним из важнейших условий эффективного управления  муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого,полного учёта объектов собственности муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
        Основной проблемой стоящей перед администрацией муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области   в сфере оформления права муниципальной собственности на объекты недвижимости, является отсутствие какой-либо технической документации. Наличие кадастрового паспорта на объект недвижимости является обязательным требованием при проведении государственной регистрации права муниципальной собственности имущества, оформления земельного участка. Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные постройки. Также требуется изготовление кадастровых паспортов на принимаемом в собственность муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в порядке наследования по закону выморочное имущество в виде расположенных на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области жилых помещений, а также иное имущество, право собственности,  на которое подлежит государственной регистрации.
Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр основных средств, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование. 
Кроме того, на основе технической документации, полученной в результате реализации программы, будут актуализированы сведения по объектам недвижимого имущества, учитываемым в реестре муниципального  имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Условия рыночных отношений требуют определённой оперативности в принятии управленческих решений по вопросам использования муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, обеспечение которой без полного состава документации по объектам недвижимого имущества не представляется возможным. Программа определяет действия, направленные на создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, что позволит повысить эффективность муниципального управления.

 







 Раздел 2. "Основные цели и задачи программы"

    	Основной целью  программы является эффективное использование муниципального имущества для обеспечения поступательного социально-экономического развития муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Основные задачи программы:
       1. осуществление  государственного кадастрового учета земельных  участков, а также оформление их в собственность муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;   
       2. своевременное выявление и перевод в муниципальную собственность вымороченного  имущества
  
 Раздел 3. Срок реализации Программы

Реализация  Программы  -  01.01.2014г. – 31.12.2014г.

 Раздел 4.  "Система программных мероприятий  
                           
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в приложении  к настоящей муниципальной  целевой программе. 

 Раздел 5.  Ресурсное обеспечение   программы.

      Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств  местного бюджета.

Раздел 6. "Оценка     эффективности    программы    и    прогноз социально-экономических (экологических) результатов реализации программы"

Оценка эффективности реализации муниципальной  целевой  программы осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной целевой  программы – Администрацией   муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района  Оренбургской области.
Показателями результативности по задаче «Оформление права муниципальной собственности на все объекты муниципальной недвижимости» являются:
 а) увеличение доли  муниципальных объектов недвижимости, имеющих кадастровые паспорта на земельные участки;
б) увеличение  доли муниципальных объектов недвижимости, земельных участков право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано;
в) увелечение количества приватизированных объектов недвижимости, зарегистрированных на правах собственности за муниципальным образованием Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Оценка эффективности реализации муниципальной   целевой программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми - плановыми показателями.
Эффективность реализации муниципальной целевой программы оценивается как соотношение фактически достигнутых результатов к целевым - плановым показателям, утвержденным программой.  
 
Раздел 7. "Организация управления программой и контроль за ходом 
ее реализации"

Организацией управления программы занимается  администрация   муниципального образования Энергетикский поссовет  Новоорского района  Оренбургской области.
   Отчёты о ходе работы по реализации программы за год готовит специалист, занимающийся оформлением права собственности недвижимости и земельных участков. 
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.                                                                                                                                                                                                              Приложение     
к муниципальной   целевой программе
«Оформление права собственности на муниципальное
 имущество муниципального образованияЭнергетикский 
поссовет Новоорсского района Оренбургской области
 на 2014год»

 Система мероприятий муниципальной   целевой программы
«Оформление права собственности на муниципальное имущество   Муниципального образования
Энергетикский  поссовет Новоорского района  Оренбургской области на 2014год»


№ п\п
Наименование,
раздел
         Объём финансирования
(тыс.руб.)
     Сроки 
исполнения
Исполнители                      
Источник


Всего по программе
(тыс.руб.)
2014г.
(тыс.руб.)




1.

Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области:
        
 
 
 
 

224450

224450

2014г.

Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет
Новоорского района Оренбургской области, сторонние организации на основании заключённых договоров, контрактов.
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-   земельные участки под дорогами   общего пользования местного значения муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области протяжённостью  26км 460м, согласно перечня дорог общего пользования местного значения муниципального образования Энергетикский поссовет;

-  земельные участки под детскими  площадками и тренажерами:
1.  на  ЮУЖД станции Ириклинская  пос. Энергетик, 
размер 15мх14м;
  
2.   район дома 22 п. Энергетик
размер 12мх14м;

3.  район дома 68 
п. Энергетик
 размер 12мх14м.



-  земельный участок  под спортивной площадкой в пос. Энергетик     
  размер 50мх200м.



Проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов на объекты муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области:
1.оформление одиннадцати квартир  после реконструк-ции дома №10 пристроено-встроенного помещения №3.

 2. оформление  одной квартиры  выморочного имущества.    
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Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет
Новоорского района Оренбургской области, сторонние организации на основании заключённых договоров, контрактов.












 Расчёт  проведения работ  по формированию
и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков
и проведения работ по инвентаризации и оформлению технических и кадастровых
паспортов на объекты муниципального образования Энергетикский поссовет
Новоорского района Оренбургской области.


1. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области:

	  –  стоимость   геодезической съёмки земельного участка под дорогами   общего пользования местного значения муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области: 

1км-3500руб.
26460 х  3500 =92610руб;

           -  стоимость изготовления   межевого плана   земельного участка под дорогами   общего пользования местного значения муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области:

1км х2000руб.
26460х2000=52920руб.


            -  стоимость изготовления технического плана  для постановки на кадастровый учёт  сооружения  (дороги общего пользования местного значения) муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области:

1км -2000руб.
26460х2000= 52920руб.

             -  стоимость   геодезической съёмки земельного участка   под детской   площадкой   на ЮУЖД станции Ириклинская  пос. Энергетик  на землях населённых пунктов  муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области составляет – 4500руб.

            -  стоимость изготовления   межевого плана   земельного участка  под детской   площадкой   на  ЮУЖД станции Ириклинская  пос. Энергетик  на землях населённых пунктов  муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области составляет – 2000руб.:


             -  стоимость   геодезической съёмки земельного участка   под    площадкой  для тренажёров в  районе  дома №68 на землях населённых пунктах  муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области составляет – 4500руб.

            -  стоимость изготовления   межевого плана   земельного участка  под площадкой  для тренажёров в  районе  дома №68 на землях населённых пунктах   муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области составляет – 2000руб.:
                                                                     
             -  стоимость   геодезической съёмки земельного участка   под    площадкой  для тренажёров в  районе  дома №22 на землях населённых пунктах  муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области составляет – 4500руб.

            -  стоимость изготовления   межевого плана   земельного участка  под площадкой  для тренажёров в  районе  дома №22 на землях населённых пунктах   муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области составляет – 2000руб.:
                                                                     
             -  стоимость   геодезической съёмки земельного участка   под  спортивной   площадкой   в парке пос. Энергетик     на землях населённых пунктах  муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области составляет – 4500руб.

          


      -  стоимость изготовления   межевого плана   земельного участка  под площадкой  в парке пос. Энергетик    на землях населённых пунктах   муниципального образования  Энергетикский поссовет   Новоорского района  Оренбургской области составляет – 2000руб.:
                                                                     
2. Проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов на объекты муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области:

	 2.1. стоимость  замера  одной    квартиры  составляет  - 3000руб.
 
          -   замеры  одиннадцати квартир  после реконструкции дома №10 пристроено-встроенного помещения №3, составляет:  
11х3000=33000руб.
    
     -    одной квартиры  выморочного имущества составляет:   

1х3000 =3000руб.

          2.2. изготовление технического и кадастрового плана 1 квартиры  составляет: 3000 руб.

      - изготовление технического и кадастрового плана 11 квартир после реконструкции дома №10 пристроено-встроенного помещения №3, составляет:  
 
11х3000 =33000руб.

     - изготовление технического и кадастрового плана 1 квартиры выморочного имущества составляет:

                                                                                        1х3000 =3000руб.





          

