
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
14.10.2013 г.                        с. Александровка                             № 967-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 08.10.2012 г. № 957-п «Об утверждении  долгосрочной целевой 

программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-
имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области на 2013-2016 годы» 
 
 

 В связи с уточнением расходования средств, запланированных в 2013 г. 
по долгосрочной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимо-
сти и управления земельно-имущественным комплексом на территории 
Александровского района Оренбургской области на 2013-2016 годы»: 

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 
района от 08.10.2012 г. № 957-п «Об утверждении  долгосрочной целевой 
программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-
имущественным комплексом на территории Александровского района 
Оренбургской области на 2013-2016 годы», изложив приложения № 1-3 к 
долгосрочной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости и 
управления земельно-имущественным комплексом на территории 
Александровского района Оренбургской области на 2013-2016 годы», в новой 
редакции, согласно приложениям № 1-3 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после дня его официального 
обнародования. 
 
 
Глава района        А.П. Писарев 
 
 
 
Разослано: отдел ЗИОиМЗ, финансовый отдел, членам рабочей группы, 

прокурору, в дело. 



Приложение № 1 к постановлению  
администрации района 
от 14.10.2013 г. № 967-п 

 
Система программных мероприятий 

 
№
№ 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализ
ации 

меропр
иятия 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполни
тель Всего, 

тыс.руб. 
в том числе по 

источникам 
финансирования: 

фед. 
бюдж

ет 

обл. 
бюдж

ет 

местный 
бюджет 

ВнБ 

 Итого по 
программе 

Итого 10375,4   10375,4  отдел 
ЗИОиМЗ 

2013 г. 1833,9   1833,9  отдел 
ЗИОиМЗ 

2014 г. 4347,9   4347,9  отдел 
ЗИОиМЗ 

2015 г. 3935,1   3935,1  отдел 
ЗИОиМЗ 

2016 г. 263,5   263,5  отдел 
ЗИОиМЗ 

 Цель 1.  Создание условий обеспечения государственных гарантий прав 
собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество  

 Задача Проведение разграничения государственной собственности на 
землю на собственность Оренбургской области и собственность 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области 

1. Инвентаризация 
земель и 
разграничение 
государственной 
собственности на 
землю 

Всего 255,0   255,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2013 г. 132,5   132,5  отдел 
ЗИОиМЗ 

2014 г. 122,5   122,5  отдел 
ЗИОиМЗ 

2015 г. -   -  отдел 
ЗИОиМЗ 

2016 г. -   -  отдел 
ЗИОиМЗ 

2. Техническая 
инвентаризация 

Всего 352,4   352,4  отдел 
ЗИОиМЗ 



объектов 
недвижимости, 
рыночная оценка 
объектов 
недвижимого 
имущества и права 
аренды объектов 
недвижимого 
имущества  

2013 г. 254,5   254,5  отдел 
ЗИОиМЗ 

2014 г. 97,9   97,9  отдел 
ЗИОиМЗ 

2015 г. -   -  отдел 
ЗИОиМЗ 

2016 г. -   -  отдел 
ЗИОиМЗ 

 Цель 2. Совершенствование системы налогового администрирования, 
формирования достоверного источника информации об объектах 
недвижимости, используемого в целях налогообложения 

 Задача Обеспечение пополнения доходной части консолидированного 
бюджета муниципального образования Александровский район Орен-
бургской области 

1. оформление 
невостребованных 
земельных долей 
из земель 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Всего 8714,0   8714,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2013 г. 1178,4   1178,4  отдел 
ЗИОиМЗ 

2014 г. 3684,0   3684,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2015 г. 3671,6   3671,6  отдел 
ЗИОиМЗ 

2016 г. -   -  отдел 
ЗИОиМЗ 

2. кадастровые 
работы по 
земельным 
участкам, 
рыночная оценка 
земельных 
участков и права 
аренды земельных 
участков 

Всего 840,0   840,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2013 г. 210,0   210,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2014 г. 210,0   210,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2015 г. 210,0   210,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2016 г. 210,0   210,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

 Цель 3. Совершенствование муниципальных услуг, оказываемых 
организациям и гражданам, а также органам государственной власти и 
органам местного самоуправления на территории Александровского 
района Оренбургской области 

 Задача Информационное наполнение государственного кадастра 
недвижимости 



1. Оснащение 
средствами 
вычислительной и 
информационно-
коммуникационно
й техники 

Всего 134,0   134,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2013 г. 33,5   33,5  отдел 
ЗИОиМЗ 

2014 г. 33,5   33,5  отдел 
ЗИОиМЗ 

2015 г. 33,5   33,5  отдел 
ЗИОиМЗ 

2016 г. 33,5   33,5  отдел 
ЗИОиМЗ 

2. Подготовка и 
переподготовка 
кадров 

Всего 80,0   80,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2013 г. 20,0   20,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2014 г. 20,0   20,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2015 г. 20,0   20,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

2016 г. 20,0   20,0  отдел 
ЗИОиМЗ 

 
 



Приложение № 1 к постановлению  
администрации района 
от 14.10.2013 г. № 967-п  
 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 
Программы 

 
№ 
п/
п 

Целевой индикатор Едини
ца 

измер
ения 

Исходн
ые 

показат
ели 

базовог
о 2010 
года 

Показатели эффективности 
реализации Программы 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 6 7 8 9 
1. Количество долей и площадь 

земель, подлежащих 
оформлению в 
муниципальную 
собственность в соответствии 
с п.3 ст.19.1, ст.12.1 и ст.13 
Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения»  

едини
ц / 

тыс.ге
ктаров 

5184 / 
87140 

 

699/
1178

4 

2300 
/ 

3864
0 

2185/ 
36716 

- 

2. Количество объектов, по 
которым необходимо 
провести техническую 
инвентаризацию 

едини
ц / 

кв.м. 

23 / 
8809 

15 / 
6363,

4 

8 / 
2445,

6 

- - 

3. Количество земельных 
участков, на которых 
расположены объекты 
недвижимости, находящихся 
в муниципальной 
собственности, по которым 
необходимо провести 
кадастровые работы  

едини
ц 

22 11 11 - - 

4. Площадь земель 
сельскохозяйственного 
назначения, по которым 
необходимо провести 
кадастровые работы  

тыс.ге
ктаров 

/ 
проце
нты 

81,2 / 
62 

8/9,8
5 

8 / 
9,85 

8 / 
9,85 

6,9 / 
8,5 



5. Количество населенных 
пунктов, по которым 
необходимо выполнить 
мероприятия, связанные с 
включением в черту 
населенных пунктов земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

Насел
енных 
пункт
ов / 

проце
нтов 

9 / 16,6 5 / 
9,3 

4 / 
7,3 

- - 

6. Количество земельных 
участков, по которым 
проводятся кадастровые 
работы и рыночная оценка 

едини
ц 

120 30 30 30 30 

7. Программное обеспечение едини
ц 

4 1 1 1 1 

8. Количество специалистов, 
прошедших подготовку и 
переподготовку 

челове
к 

4 1 1 1 - 

9. Количество средств 
вычислительной и 
информационно-
коммуникационной техники 

едини
ц 

4 1 1 1 1 

 



Приложение № 3 к постановлению  
администрации района 
от 14.10.2013г. № 967-п  

 
Объемы 

финансирования Программы за счет средств местного бюджета по годам, 
муниципальным заказчикам и направлениям расходования средств  

 
 Всего  

в 2013-2016 
годах 

В том числе по годам реализации 
Программы 

2013 2014 2015 2016 
всего 10375,4 1833,9 4347,9 3935,1 263,5 
в том числе:      
НИОКР      
прочие расходы 10375,4 1833,9 4347,9 3935,1 263,5 
из них по 
муниципальным 
заказчикам: 

     

администрация 
Александровского 
района Оренбургской 
области 

10375,4 1833,9 4347,9 3935,1 263,5 

всего      
в том числе:      
НИОКР      
прочие расходы 10375,4 1833,9 4347,9 3935,1 263,5 
 



 
Зам. главы администрации – 
руководитель аппарата 
 
«______»_____________________ 

 СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
 
«________»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления главы администрации 
Александровского района 

 
По вопросу: О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского района от 08.10.2012 г. № 957-п «Об 
утверждении  долгосрочной целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости и управления земельно-
имущественным комплексом на территории Александровского 
района Оренбургской области на 2013-2016 годы» 

 
Проект внес: 
(должность, фамилия,     нач. отдела ЗИОиМЗ 
личная подпись)                                А.А. Бакланов 
 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
 

Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата согласования 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
    
    
 
Заключение юриста _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Кому разослать: отдел ЗИОиМЗ, финансовый отдел, членам рабочей группы, 

прокурору, в дело. 
 
 
Проверил: гл.специалист отдела ДиИО ______________________________ 
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