
Администрация  
Воскресенского муниципального района 

Московской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

21.02.2017   №   314-ППЗ 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе  

на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского  
муниципального района Московской области от 12.12.2016 № 2818-ППЗ  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реали-

зации муниципальных программ Воскресенского муниципального района, утвержденным поста-
новлением администрации Воскресенского муниципального района от 09.12.2016 № 2809-ППЗ, а 
также в связи с изменением перечня показателей реализации муниципальных подпрограмм 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление в Воскресенском му-

ниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 12.12.2016 № 2818-ППЗ (с изменениями 
и дополнениями), следующие изменения: 

1.1. Текстовую часть Паспорта Подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Позицию «Задача 5 подпрограммы «Вовлечение в хозяйственный и налоговый оборот 
земельных участков в границах Воскресенского муниципального района, тыс. руб.» Паспорта 
Подпрограммы 5 изложить в новой редакции: 
« 
Вовлечение в хозяйст-
венный и налоговый 
оборот земельных участ-
ков в границах Воскре- 
сенского муниципаль-
ного района, тыс. руб. 

423 756 436 647 449858 463463 463 463 463 463 

»; 
1.3. В Приложении 1 к Подпрограмме 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Управ-

ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воскресенском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы»" в пункте 6.1.1 в графе 2 «Мероприятия по реализации Подпрограммы 
5» значение «Выявление неиспользуемых и не вовлеченных в налоговый оборот объектов 
капитального строительства в рамках «Общественной инвентаризации»» изложить в следующей 
редакции: 

«Проведение системной работы по вовлечению объектов недвижимости в налоговый обо-
рот путем понуждения собственников земельных участков к постановке их на кадастровый учет и 
регистрации прав собственности»; 

1.4. В Приложении 2 к Подпрограмме 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной подпрограммы 5 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воск-
ресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»" пункт 1 «Повышение доходной части кон-
солидированного бюджета Воскресенского муниципального района за счет поступлений от аренд-



ной платы за землю, включая средства от продажи права аренды, от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» изложить в новой редакции: 
« 
1 Повышение до-

ходной части 
консолидирован
ного бюджета 
Воскресенского 
муниципального 
района за счет 
поступлений от 
арендной платы 
за землю, вклю-
чая средства от 
продажи права 
аренды, от про-
дажи земельных 
участков, госу-
дарственная соб-
ственность на 
которые не раз-
граничена. 

0 1 100 

Сумма поступ-
лений от арен-
дной платы за 
земельные 
участки, вклю-
чая средства от 
продажи права 
аренды и по-
ступления от 
взыскания за-
долженности 
по арендной 
плате 

тыс. 
руб. 

75 
813 

105 
916 

106 
668 

110 
934 

110 
934 

110 
934 

  

Сумма макси-
мально допус-
тимой задол-
женности по 
арендной плате 
за земельные 
участки, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

тыс. 
руб. 

61 
720 

49 
847 

34 
893 

24 
425 

24 
425 

24 
425 

Сумма поступ-
лений от про-
дажи земель-
ных участков, 
государствен-
ная собствен-
ность на кото-
рые не разгра-
ничена 

тыс. 
руб. 

22 
076 

25 
000 

37 
043 

53 
309 

53 
309 

53 
309 

Количество зе-
мельных участ-
ков, подготов-
ленных орга-
ном местного 
самоуправле-
ния для реали-
зации на тор-
гах 

ед. 

 35 35 35 35 35 

»; 
1.5. В Приложении 2 к Подпрограмме 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной подпрограммы 5 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воск-
ресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»" в пункте 5 «Вовлечение в хозяйственный и 
налоговый оборот земельных участков в границах Воскресенского муниципального района» уда-
лить показатели реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Площадь земельных 
участков, вовлеченных в хозяйственный оборот», «Площадь земельных участков, категория и ВРИ 
которых подлежит установлению»; 

1.6. В Приложении 2 к Подпрограмме 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной подпрограммы 5 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воск-
ресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»" в пункте 6 в графе 5 «Показатель реализа-



ции мероприятий муниципальной подпрограммы» значение «Относительное количество объектов 
капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый обо-
рот, к данным государственного кадастра недвижимости» изложить в следующей редакции: 

«Относительное количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастро-
вый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Воскресенского муници-
пального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации Воскресенского муниципального района Муконина Д.С. 

  
  
 
Первый заместитель руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района                                                                          И.А. Сорокин 

 


	Московской области

