                        

                     
                       Администрация
                      муниципального                                                                    
                           образования
                 Энергетикский поссовет
                   Новоорского района
                 Оренбургской области

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                               
            
         от 25 декабря 2014г. № 252-П

«О внесении изменений 
в муниципальную программу «Оформление 
права собственности на муниципальное имущество 
муниципального образования Энергетикский поссовет
Новоорского района Оренбургской области на 2014 год»,
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Энергетикский поссовет Новоорского района
 Оренбургской области от 15.10.2013 г. № 204-П» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную программу «Оформление права собственности на муниципальное имущество муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2014 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 15.10.2013 г. № 204-П (далее Программа) следующие изменения:
а) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: «Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств местного бюджета. Общая сумма затрат на 2014 год – 210 950 (двести десять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей»;
б) приложение к Программе «Система мероприятий муниципальной программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
в) 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 изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет от 25.12.2013 г. № 193 «О бюджете Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» на финансирование указанной Программы с учетом настоящих изменений.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования.


Глава муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                                        А.И.Черкасов






                                                                                                                                                                                                              Приложение №1    
к Постановлению администрации
муниципального образования
Энергетикский поссовет
от  25 декабря 2014г. № 252-П
 Система мероприятий муниципальной   программы
«Оформление права собственности на муниципальное имущество   Муниципального образования
Энергетикский  поссовет Новоорского района  Оренбургской области на 2014 год»


№ 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:
        
 
 
 
 

204950

204950

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;
-  земельный участок  под спортивной площадкой в пос. Энергетик     
  размер 50м.х200м.;

Проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов на объекты муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области:
1. 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.




















Приложение № 2   
к Постановлению администрации
муниципального образования
Энергетикский поссовет
от  25 декабря 2014г.№  252-П
 

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

1х3000 =3000руб.
          

