
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0&- /7/)
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского МО от 
08.11.2013г. № 714-ПА «Обутверждении муниципальной программы 

«Создание системы кадастра недвижимости на террритории Ирбитского 
муниципального образования на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Ирбитского муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования от 10.10.2013г.
№ 655-ПА ( с изменениями от 10.07.2014г. №429-ПА), и руководствуясь 
статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в муниципальную программу «Создание системы кадастра 

недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования на 2014- 
2016 годы», утвержденную постановлением администрации от 08.11.2013г. 
№714-ПА( с изменениями от 30.12.2013г.№877-ПА, от 13.03.2014г. №145-ПА) 
следующие изменения:

1)в названии постановления слова «2016» заменить на «2017»;
2)наименование муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: «Создание системы кадастра недвижимости на территории 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы»;

3) муниципальную программу «Создание системы кадастра недвижимости 
на территории Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы» 
изложить в новой редакции, согласно Приложения №1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администш»яи*й$£итского муниципального образования по 
экономике и труду Леонть

Глава администрации 
муниципального образо А.В. Никифоров



Приложение№1 к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от № УМ-Щ

ИРБИТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Создание системы кадастра 
недвижимости на территории Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2017 годы»

г.Ирбит

2013г.



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2017 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Ирбитского муниципального 
образования

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014-2017 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Целью Программы является:

-создание единой системы государственного 
кадастрового учета недвижимости на 
территории Ирбитского муниципального 
образования, обеспечивающей однозначную 
индивидуализацию и индетификацию 
объектов недвижимости.

Задачами Программы являются:

1. Расширение налогооблагаемой базы в 
целях пополнения доходной части 
муниципального бюджета Ирбитского МО ;

2. Распоряжение земельными ресурсами, в 
том числе не разграниченными;

3.Развитие государственного кадастра 
недвижимости на территории Ирбитского 
МО;

4. Землеустройство земель сельскохозяйст
венного назначения .

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)



Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы

1.Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории Ирбитского МО;

2. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет;
3.Количество объектов недвижимости, 
земельных участков, по которым определена 
рыночная стоимость;
4.Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения;
5.Площадь земельных участков, 
предоставленных под жилищное 
строительство в расчете на 10 тыс. человек 
населения;
6.Количество объектов недвижимости 
муниципальной собственности, прошедших 
техническую инвентаризацию;
7.Количество подготовленных проектов 
межевых планов земель 
сельскохозяйственного назначения.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 10087,13109 тыс.рублей, 
в том числе:
2014г-2581,43109 тыс.рублей; 
2015г.-2501,9 тыс.рублей;
2016г.-2501,9 тыс.рублей 
2017г.-2501,9 тыс.рублей 
из них:
местный бюджет: 10087,13109 тыс.рублей, 
в том числе:
2014г- 2581,43109 тыс.рублей; 
2015г.-2501,9 тыс.рублей;
2016г.-2501,9 тыс.рублей 
2017г.-2501„9 тыс.рублей

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет

Irbitskoemo.ru



Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ирбитского муниципального 
образования

Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости 
на территории Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы» 
направлена на создание системы государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию государственной 
политики эффективного и рационального использования и управления 
земельными ресурсами и иной недвижимостью, обеспечения прав 
собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, 
формирования полного и достоверного источника информации об объектах 
недвижимости, а также на совершенствование услуг, оказываемых 
организациям и гражданам, органам государственной власти и органам 
местного самоуправления.

В настоящее время системы учета земли и иной недвижимости 
разделены, что существенно увеличивает временные затраты 
правообладателей при учете недвижимости и регистрации прав на нее, а 
также при получении информации из систем учета, поскольку для 
постановки на государственный кадастровый учет земельного участка и 
прочно связанного с ним объекта недвижимости и получения информации об 
объектах недвижимости необходимо обратиться в каждую из систем. Срок 
постановки земельного участка на государственный кадастровый учет, а 
также предоставления сведений из государственного земельного кадастра 
составляет 18 календарных дней. Сведения об объектах недвижимости 
содержатся в базах данных систем государственного земельного кадастра, 
технического учета объектов градостроительной деятельности, а также 
водного, лесного и других природно-ресурсных кадастров.

В системах учета имеет место дублирование функций и наличие 
погрешностей в сведениях об объектах недвижимости вследствие 
многократного ручного введения, различий в идентификации объектов и 
субъектов права, а также сложности проверки взаимного расположения 
объектов и непротиворечивости информации, содержащейся в разрозненных 
информационных системах. Отсутствие современной цифровой 
(картографической) основы при проведении государственного кадастрового 
учета земельных участков создает проблемы с определением и 
согласованием границ земельных участков, что является негативным 
фактором при регистрации права собственности и иных вещных прав на 
землю.



Кадастровая информация о составе, состоянии и движении земельных 
ресурсов позволит обеспечить ведение кадастра недвижимости на 
современном техническом и технологическом уровнях, будет способствовать 
увеличению поступления платежей за землю в бюджеты всех уровней, 
защите прав граждан и юридических лиц на землю, обосновывать 
установление правового режима пользования земельными участками 
(сервитуты, обременения), принимать более эффективные решения на всех 
уровнях, более точно прогнозировать и моделировать уровень рыночных цен 
на землю.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101 -ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой 
собственности, получившие при приватизации сельскохозяйственных угодий 
в собственность земельные доли, обязаны обеспечить определение на 
местности границ находящихся в общей собственности земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с требованиями 
землеустройства. Однако после наделения граждан долевой собственностью 
в составе земель общей долевой собственности произошли значительные 
изменения. Часть земельных долей была передана гражданам для 
организации крестьянских (фермерских) хозяйств, продана 
сельскохозяйственным организациям, другим юридическим лицам и 
гражданам, использована для расширения личных подсобных хозяйств.

В связи с этим для решения задач, определенных Федеральным 
законом, Программой предусмотрена разработка специальных 
землеустроительных проектов (составление проектов перераспределения 
земель или корректировка ранее составленных), в которых с учетом 
произошедших изменений будут установлены или уточнены размеры 
долевой земельной собственности, определено ее местоположение, 
рассчитаны размеры земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, с учетом качества земель (в балло-гектарах) и запроектировано их 
местоположение.

Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости 
на территории Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы» 
разработана на основании Федеральной целевой программы «Развитие 
единой системы государственной регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2019 годы)».

Муниципальная программа принимается для решения задач, 
связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления 
в сфере земельно-имущественных отношений на территории Ирбитского 
муниципального образования.



Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2017 ГОДЫ»

Предусматриваемые муниципальной программой «Создание системы 
кадастра недвижимости на территории Ирбитского муниципального 
образования на 2014-2017 годы» мероприятия по разграничению прав 
собственности и проведению землеустроительных работ позволяет вести 
кадастровый учет земельных участков, осуществлять регистрацию прав, 
увеличить поступления средств от аренды и продажи земельных участков 
муниципальных и государственных, права на которые не разграничены, а 
также эффективному использованию объектов муниципальных объектов 
недвижимости.

Основные цели, задачи и целевые показатели, предусматриваемые 
муниципальной программой «Создание системы кадастра недвижимости на 
территории Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы» 
приведены в таблице (Приложение №1 к муниципальной программе).

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2017 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости 
на территории Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы» 
осуществляется путем формирования полной и достоверной 
информационной базы данных объектов недвижимого имущества и 
земельных участков, расположенных на территории Ирбитского МО за счет 
выполнения следующих мероприятий:

- проведение инвентаризации сведений об объемах недвижимости и 
введение их в автоматизированные базы данных для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости и земельных участков;

- проведение землеустроительных работ по формированию земельных 
участков, предоставляемых для жилищного строительства, установлению 
границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами, под 
муниципальными объектами недвижимости;
- подготовка проектов межевания земель сельскохозяйственного назначения;
- определение рыночной стоимости объектов недвижимости муниципальной 
собственности, земельных участков.



Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Создание системы кадастра недвижимости на территории Ирбитского
муниципального образования на 2014-2017годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-

2017 ГОДЫ»

N
строки

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 
показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источник
значений

показате
лей2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Цель: Создание единой системы государственного кадастрового учета 

недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования, 
обеспечивающей однозначную индивидуализацию и индетификацию объектов 
недвижимости.

2 Задача 1: Расширение налогооблагаемой базы в целях пополнения доходной 
части муниципального бюджета Ирбитского МО

3 Целевой показатель 1:
-доля площади 

земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади 
территории Ирбитского 
МО

% 58,4 58,4 58,6 58,6 58,2

4 Целевой показатель 2:
-доля многоквартирных 
домов, расположенных 
на земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

% 80,0 75,0

5 Целевой показатель 3:
- количество объектов 
недвижимости, 
земельных участков, по

шт. 4 4 5 5 3



которым определена 
рыночная стоимость

6 Задача 2: Распоряжение земельными ресурсами, в том числе не 
разграниченными

7 Целевой показатель 4:
-площадь земельных 
участков,
предоставленных для 
строительства в расчете 
на 10 тыс. человек 
населения

га 1,00 1,00 1,00 1,1 1,00

8 Целевой показатель 5:
- площадь земельных 
участков,
предоставленных под 
жилищное 
строительство, в 
расчете на 10 тыс. 
человек населения

га 0,80 0,80 0,80 0,82 0,75

9 Задача 3: Развитие государственного кадастра 
недвижимости на территории Ирбитского МО

10 Целевой показатель 6:
-количество объектов
недвижимости
муниципальной
собственности,
прошедших
техническую
инвентаризацию

шт. 10 12 12 12 10

11 Задача 4: Землеустройство земель 
сельскохозяйственного назначения

12 Целевой показатель 7:
- количество 
подготовленных 
проектов межевания 
земель с/х назначения

шт. 2 3 3 0



Приложение №2
к муниципальной программе" Создание системы кадастра недвижимости на территории 
Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2017 ГОДЫ"

№
строк

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирования

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Номер строки 
целевых, 
показателей, 
на достижение 
которых направлены 
мероприятия

Всего 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 10087,13109 2581,43109 2501,9 2501,9 2501,9 |
2 федеральный бюджет - - - -

3 областной бюджет 0 0 0 0
4 местный бюджет 10087,13109 2581,43109 2501,9 2501,9 2501,9
5 внебюджетные источники - - - -

6 Мероприятие 1 Проведение инвентаризации 
сведений об объемах недвижимости и введение 
их в автоматизированные базы данных 
для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости и земельных участков 390,0 90,0 90,0 90,0 90,0 | 10

7 федеральный бюджет - - - -
8 областной бюджет - - - -

9 местный бюджет 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0
10 внебюджетные источники - - - -

11 Мероприятие 2:Проведение земелеустроитель- 
ных работ по формированию земельных 
участков предоставляемых для жилищного



12
13

14

15

16

ТУ
18_
19_
20
21

22

23
24
25
26

27
28
29
30

строительства, установлению границ 
земельных участков многоквартирными 
жилыми домами , под муниципальными 
объектами недвижимости______________ 1992,0 510,0 494,0 494,0 494,4 3,4,7,8

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 1992,0 510,0 494,0 494,0 494,0

внебюджетные источники
Мероприятия 3:Определение рыночной 
стоимости объектов недвижимости 
муниципальной собственности, земельных 
участков__________________________________ 280,0 100,0 60,0 60 60
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 280,0 100,0 60,0 60 60
внебюджетные источники
Мероприятие 4: Подготовка проектов 
межевания земель сельскохозяйственного 
назначения 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12

федеральный бюджет 0
областной бюджет 0 0 0
местный бюджет 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
внебюджетные источники 0
Мероприятие 5: Обеспечение реализации 
муниципальной программы______________ 7055,13109 1781,43109 1757,9 1757,9 1757,9

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 7055,13109 1781,43109 1757,9 1757,9 1757,9
внебюджетные источники


