
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.волковское

от 24.|2.202|г.

кОб утверждении муниципаjьной прогрtlммы
кЗемлеустройство и землепользование на
территории сельского поселения кСело
Волковское) на 2022-2024 годы)

}ф 106

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г }ф131-ФЗ кОб общих lrринципах организащии местного
саIdоупрtlвления в Российской Федерации), администрация сельского rrоселения <Село

Волковское>>

1. Утвердить

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

муниципальную програN{му "Землеустройство и
землепользоваЕие на территории сельского поселения <Село Волковское)" на 2022,2024
годы (Приложение Nч1).

2. Настоящее постаIIовпение вступает в силу с момента его подписатIvIя и
подлежит обнародованию и размещению на официальIIом сайте администрации МР

це сельского поселения <Село Волковское>.

А.С.Мосолов

кТарусский район> на

Глава
сельского
кСело
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Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского посепения
<Село Волко_вское>>

о, ll, /А ,z02lг. NэЩ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(ЗЕмлЕустройство и зЕмлЕполъзовАниЕ нА тЕрритории

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНVIЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

П ас п ор m му н u цап аль н о й пр о ер aь,tl bI к 3 емлеу с mр о й с mв о а з емJrcп ол ь з о в ан uе н а
mерр umор uu сельско?о по селе н uя кСело В олко вско еу л

Наименование программы
Муниципальная программа <Землеустройство и землепользование на
территории сельского поселениlI <<Село Волковское >> на 2022-2024 годы

Основаяие для разработки
прогр:lN,Iмы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.200ЗМ131-ФЗ (Об
общш< принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерацип>

Основной разработчик
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сеJIьского
поселениjI <<Село Волковскоеl>

Заказчик программы
Адплинистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <село Волковское>

Исполнитель мероприятий
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <село Волковское>

Щель программы

-осуществление государственного кадастрового )дета земельньIх )пIастков;
-повышение эффективности управлен}IJ{ Iчtуниципальной собственностью;
-создание условий для устойчивого рiввитиJI террrгорий пц/ниципаJIьных
образований, сохранение окружающей среды и объектов культурного
наследIбI;
- созданиjI условий для планировки территорий мунлtuипtшьных
образований;
-обеспечениJI прав и законньtх интересов физических и юридшIеских лиц, в
том числе правообладателей земельных }п{астков и объектов капит€lльного
строительства;
-созданIrlr условий для привлечениlI инвестиций, в том числе пугем
rrредоставления возможности выбора наиболее эффективньгх видов

разрешенного использования земельных )лIастков и объектов
капит€rльного строительства.

Задачи программы

-изготовление технической документации на объекты недвшкимого
ипýдцества (технические и кадастровые паспорта), ця послещпощей

регистрации права муниципальной собственности на такие объекты в
отделе Управления Федеральной сlryжбы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
-поJD/ченшI кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельньD(

)лrастков и кадастровых планов территорий, необходимьtх для оформления
права муниципальной собственности на земельные )лIастки в отделе
Управления Федеральной с.rryжбы государственной регистрации, кадастра
и картографии, а также дjul проведенIбI инвентаризации земель сельского
поселенIбI;
- межевание земельных )лIастков;
_ведение градостроительной деятельности на территории муниципаJIьного
образования в соответствии с основными принципами градостроительного
законодательства, направленными на устойчивое развитие территории на

основе территориального планирования и градостроительного
зонированиJl;
-создание условий для привлечениJI инвестиций и активизации
сmоительства:



-формирования экологиtlески безопасной, благоприятной среды
жизнедеятельности;
-обеспечение комплексного и эффективного развитиlI социальной,
производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры ;

-бережное природопользование, сохранение исторшIеского и
культурного наследия, природных ландшафтов, повышение )фoBIuI
архитектурно-художественной вырulзительности

Срок реализации программы 2022-2024 годьl

объемы и источники

финансированиJI программы

Объем бюджетl*ж ассигнований:
2022 rод - |02,4 тыс.руб.
202Згод- 66,6 тыс. руб.
2024 rод - 357,4 тыс. руб.
итого - 526,4 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
программы

конечные

реаJIизации

Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвшкимого
имущества (объекты коммунirльной инфраструкryры, земельные уrастки).
Обеспечение возможности на территории сельского поселения,
предусмотренньIх документами территориЕtльного шIанированиJI объектов

федерального значениrI, объектов регионального значениll, объектов
местного значениrI.
Обеспечение условий для устойчивого развития территорий сельского
поселения, coxpaHeH}IJI окружающей среды и объектов культурного
наследиJI.
Обеспечения прав и законньгх интересов физических и юридшIеских лиц, в
том числе правообладателей земельньtх участков и объектов каIIитЕUIьного
строительства.
Обеспечение условий для планировки территорий сельского поселения.
Обеспечение условий для привлечениjI инвестиций, в том числе пугем
предоставлениJI возможности выбора наиболее эффективных видов

рiврешенного использовiния земельных участков и объектов капитaUIьного
ст,роительства.

Коrrгроль за ходом
реализации программы

Коrrгроль за ходом реализации Программы, осуществJuIется
администрацией (исполнIтгельно-распорядr.rтельлшй орган) сельского
поселениrI <<Село Волковское>>
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1. Соdереrcанае проблемьt а обоснованае необхоdtлмосmu её решеная.

Градостроительному зонированию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ подlежат

земли следующих категорий :

- зе]чlли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещаниJI, телевиденья,
информатики, земJIи для обеспеченIбI космической деятельности, земли обороны, безопасности и
зем,ли иного специzlльного ншначения;
-зеN{,ли особо охраюIемьtх территорий и объектов;
-земли сельскохозяйствеr*rого н€вначениJI, за искJIючением сельскохозяйственньгх угодиЙ.

2. Основные цапа ш заdачu, срока ш эmапы реш.uзацuа проzршпмы.

Щели программь1:
- созданиJI условий цш устойчивого рzввитиJI территорий Nц/ниципirпьных образований,
сохранениJI окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создtlншI условий для планировки территорий муниципzцIьных образований;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитrцIьного строительства;
- созданшI условий для привлечениrI инвестиций, в том числе путем предоставлениJI возможности
выбора наиболее эффективных видов ршрешенного использованIтI земельньtх )л{астков и
объекгов капит€UIьного сФоительства.

Задачи программы:
- ведение градостроительной деятельности на территории муниципаJIьного образования в

соответствии с основными принциIIами градостроительного законодательства, направленными на
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УСТОЙчивОе ршвитие территории на основе территориального планированрш и градостро!rгельного
зонированиJl;
-создание условий для привлечениlI инвестиций и активизации строительства;
-формированIбI экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности;
- ОбеСпечение комплексного и эффективного рtввитLuI социальной, производственной и
иIDкенерно-транспортной инфраструктуры;
- бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследиlI, природньtх
Ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественноЙ выр€вительности.

..Щля достижения поставлеIIных основных целей и задач программы планируется
частичЕо реаJIизовать в течение трех лето2022-2024 годы. При этом ряд мероприятий будет
осуществJIяться в течение всего периода.

МБ- месmньtй бюdэюеm; РБ- районный бюdжеm; ОБ * обласmной бюduсеm.

3. Объелlьt ф uнансuрован uя проzр{LryI"иьl.

mыс.
Наименование направлений

использования средств пDогDаммы
Источник финансирования 2022 rод 2023 год 2024 rод

Меропрuяmuя, сбжанньl е с разрабоmкой
з емлеусmроumельной d otyM енmацuu по
опuссlнuю )рqнuц населенных пункmов u
mеррumорuа]lьных з он н а mеррumорuu
сельско2о поселенuя

Всеео 1,, n 4б,6 337,4
мБ 2,2 4,7 33,8

Ср еd с tпв а, lL|l ан upy еп4ы е к
п7эuвлеченuю uз РБ

Среdсmв а, пц aHupye-\4bt е к
п|элtвлеченuю uз ОБ

20,2 41, 9 303,6

Меропрttяmuя, связанньlе с uзеопlовл eHue
пlехнчческой dокуменmацuч н а объекпlьt
н ed в uжtьм оz о LL\,lyu|e сlпв а (m ех н uч е cKtt е u
Kad acmpoBbte паспорmа), dля
по сл еdуюч1 ей р eeu с mр ацuu пр ав а
му нuцuп a|lb+ о й с о б с mв ен н о сmu н q m Qклt е
объекmьt в оmdеле Управленttя
Ф ed ер альн ой слуэюбьt ео cyd ар сmв ен н ой
D ееuсmD ацuu, Kad асmо а tt каоm оео adltt tl.

Всеzо 80, 0 20,0 20,0
мБ 80,0 20,0 20,0

Cped cttlB а, пл a+upyeшble к
прuв;tе,tенttю uз РБ

Среd сmва, п|l aHupyextble к
прuв.,tеченttю чз ОБ


