
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16.09.2021 № 440

О внесении изменений в постановление 
администрации города Карабаново
от 17.09.2013 № 211 «Об утверждении
муниципальной программы «Оформление права
собственности на муниципальное
имущество муниципального образования
город Карабаново»

Руководствуясь  Федеральным законом РФ от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление  администрации  города  Карабаново  от

17.09.2013  №211  «Оформление  права  собственности  на  муниципальное
имущество  муниципального  образования  город  Карабанов»  следующие
изменения:

1.1.  В  Приложение  №1  «Паспорт  муниципальной  программы
«Оформление  права  собственности  на  муниципальное  имущество
муниципального образования город Карабаново» 
в пункте 8 слова «2021 год – 100 тыс.руб. (в том числе 42 тыс.руб.- расходы
на  технические  паспорта  и  технические  планы  объектов  недвижимости
муниципального  образования  города  Карабаново;  42  тыс.руб.  –
осуществление государственного  кадастрового учета  земельных участков;»
заменить  словами  «2021  год  –  100  тыс.руб.  (в  том  числе  26,5  тыс.руб.-
расходы  на  технические  паспорта  и  технические  планы  объектов
недвижимости  муниципального  образования  города  Карабаново;  57,5
тыс.руб.  –  осуществление государственного  кадастрового  учета  земельных
участков;».

1.2. В  Приложение  №3  «Система  мероприятий  муниципальной
программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество
муниципального  образования  город  Карабаново»  пункты  1,  2  изложить  в
следующей редакции:
1. Цель: оформление права муниципальной собственности на все объекты 

недвижимости муниципальной собственности
Задача: увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, 
имеющих технические паспорта и технические планы

Расходы на 
технические 

130,5 4,0 26,5 50,0 50,0 2020 -
2023гг.

Отдел по 
управлению 

Местный 
бюджет



паспорта и 
технические 
планы объектов 
недвижимости 
муниципальног
о образования 
город 
Карабаново     

муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечени
я населения» 
города 
Карабаново

2. Цель: оформление права муниципальной собственности на все объекты 
недвижимости муниципальной собственности
Задача: увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, 
имеющих технические паспорта и технические планы

Проведение 
работ по 
формированию 
и постановке на 
государственны
й кадастровый 
учет объектов 
недвижимости 
муниципальног
о образования 
город 
Карабаново

224,575 67,075 57,5 50,0 50,0 2020 -
2023гг.

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечени
я населения» 
города 
Карабаново

Местный 
бюджет

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации 
города Карабаново И.В. Павлов



Приложение № 1 
к постановлению администрации

города Карабаново
   от      2021 №

Муниципальная  программа
«Оформление права собственности на муниципальное имущество

муниципального образования город Карабаново»

Паспорт 
Муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное имущество
муниципального образования город Карабаново»

№
п\п

Наименование
программы

«Оформление права собственности на
муниципальное имущество муниципального

образования город Карабаново» (далее  -
программа)

1 Основание  для
разработки  программы
(наименование,  номер
и  дата  нормативного
акта)

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
Закон Владимирской области от 10 апреля 2006
года № 39-ОЗ «О порядке разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными 
образованиями Владимирской области».

2 Заказчик программы Администрация города Карабаново
3 Руководитель

программы
Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям МКУ 
«Дирекция жизнеобеспечения населения» 
города Карабаново

4 Основной  разработчик
программы

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям МКУ 
«Дирекция жизнеобеспечения населения» 
города Карабаново

5 Основной исполнитель
программы

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям МКУ 
«Дирекция жизнеобеспечения населения» 
города Карабаново

5 Цели  и  задачи
программы

Оформление права муниципальной 
собственности на все объекты недвижимости 
муниципальной собственности, осуществление
государственного кадастрового учета 
земельных участков

6 Целевые индикаторы и 1. Проведение государственной 



показатели регистрации 100% объектов муниципальной 
собственности муниципального образования 
город Карабаново

2. Увеличение доли муниципальных 
объектов недвижимости, имеющих 
технические паспорта и тех.планы, до 100% от 
общего объема имущества

7 Сроки и этапы 
реализации программы

2020-2023 гг.

8 Объемы    и
источники
финансирования
программы

Финансовое обеспечение мероприятий 
предусмотрено за счет средств местного 
бюджета. 
Общий объем средств –  371,075 тыс. руб., в 
том числе:
2020 год – 71,075 тыс. руб. (в том числе 4 тыс. 
руб.- расходы на технические паспорта и 
технические планы объектов недвижимости 
муниципального образования город 
Карабаново; 67,075 тыс.руб. - осуществление 
государственного кадастрового учета 
земельных участков);
2021 год - 100 тыс. руб. (в том числе 26,5 
тыс.руб.- расходы на технические паспорта и 
технические планы объектов недвижимости 
муниципального образования город 
Карабаново; 57,5 тыс. руб.- осуществление 
государственного кадастрового учета 
земельных участков; 16 тыс.руб. – оформление 
выморочного имущества в муниципальную 
собственность);
2022 год  - 100 тыс. руб. (в том числе 50 
тыс.руб.- расходы на технические паспорта и 
технические планы объектов недвижимости 
муниципального образования город 
Карабаново; 50 тыс. руб.- осуществление 
государственного кадастрового учета 
земельных участков);
2023 год - 100 тыс. руб. (в том числе 50 
тыс.руб.- расходы на технические паспорта и 
технические планы объектов недвижимости 
муниципального образования город 
Карабаново; 50 тыс. руб.- осуществление 
государственного кадастрового учета 
земельных участков).

9 Ожидаемые  конечные
результаты
реализации программы

- Увеличение доли муниципальных объектов 
недвижимости, имеющих технические 
паспорта и технические планы, до 100% от 



общего объема имущества;
- Увеличение доли муниципальных объектов 
недвижимости, право муниципальной 
собственности, на которые зарегистрировано, 
до 100% от общего объема имущества.

10 Контроль  за
исполнением
программы

Администрация города Карабаново



 
Приложение №2

к постановлению администрации
города Карабаново

от         2021 №

Система мероприятий муниципальной программы
 «Оформление права собственности на муниципальное имущество муниципального образования

город Карабаново»
№
п\
п

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования
 (тыс. руб.)

Сроки
исполн

ения

Исполнители-
ответственные за

реализацию
мероприятия

Источник 
финанси-
рованияВсего по

програм-
ме,

тыс.руб.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Цель: оформление права муниципальной собственности на все объекты
недвижимости муниципальной собственности
Задача: увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, 
имеющих технические паспорта и технические планы

Расходы на 
технические 
паспорта и 
технические 
планы объектов
недвижимости 
муниципальног
о образования 
город 
Карабаново     

130,5 4,0 26,5 50,0 50,0 2020 -
2023гг.

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечени
я населения» 
города 
Карабаново

Местный 
бюджет

2. Цель: оформление права муниципальной собственности на все объекты
недвижимости муниципальной собственности
Задача: увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, 
имеющих технические паспорта и технические планы

Проведение 
работ по 
формированию 
и постановке на
государственны
й кадастровый 
учет объектов 
недвижимости 
муниципальног
о образования 
город 
Карабаново

224,575 67,075 57,5 50,0 50,0 2020 -
2023гг.

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечени
я населения» 
города 
Карабаново

Местный 
бюджет

3. Цель: оформление права муниципальной собственности на выморочное
имущество
Задача: увеличение доли муниципальных объектов недвижимости

Оформление 
выморочного 
имущества в 

16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 2021г Отдел по 
управлению 
муниципальным 

Местный 
бюджет



муниципальную
собственность

имуществом и 
земельным 
отношениям 
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечени
я населения» 
города 
Карабаново

Итого по 
программе 

371,075
 

71,075100,0 100,0 100,0

 



Приложение №3
к постановлению администрации

города Карабаново 
от             2021 №

Краткая характеристика муниципальной программы

Руководитель программы – зав. отделом по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям МКУ «Дирекция жизнеобеспечения 
населения» города Карабаново
Участники программы: 
-  консультант  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
земельным  отношениям  МКУ  «Дирекция  жизнеобеспечения  населения»
города Карабаново

Источник
и

финанси-
рования

Объем
финансировани

я на весь
период

программы

В том числе по годам
(руб.):

Цель, задачи, основные
этапы и сроки их

выполнения2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Местный
бюджет

371,075 71,07
5

100,
0

100,
0

100,
0

Оформление права 
муниципальной 
собственности на все 
объекты недвижимости 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования город 
Карабаново путем 
оформления технических 
паспортов и технических 
планов на объекты 
недвижимости, 
оформление выморочного
имущества в 
муниципальную 
собственность  и 
осуществления 
государственного 
кадастрового учета 
земельных участков за 
период 2020-2023г.г.


