
 

 

                        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от  25.02.2020 года                                                                        №  50  
пос.Ахтырский 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения от 30 октября 2019 года № 325 «Об утверждении 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения «Управление 

муниципальным имуществом»  

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом Ахтырского городского поселения,                       

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от                              

1 августа 2017 года № 414 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных целевых программ муниципального образования Ахтырское 

городское поселение Абинского района» администрация Ахтырского городского 

поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения от 30 октября 2019 года № 325 «Об утверждении 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения «Управление 

муниципальным имуществом», изложив раздел 3 «Перечень отдельных 

мероприятий муниципальной программы» в новой редакции. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Ахтырского городского поселения 

Абинского района в сети Интернет.  

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения         подпись                            А. А. 

Скуратов 



 

 

                                                                         Приложение 

                                                     к постановлению администрации 

                                                   Ахтырского городского поселения  

                                                       №  50 от  25.02.2020 года 

 

 

3. Перечень  

отдельных мероприятий муниципальной программы  
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансирования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализации 

(2020г.) 

2 год  

реализации 

(2021г.) 

3 год  

реализаци

и (2022г.) 

1 

Оценка рыночной стоимости годовой 

арендной платы по объектам, 

которые ранее сданы в аренду либо 

планируется сдать в аренду в 

соответствии с ФЗ от 26.07.2006г. № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» и    

ФЗ от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 

всего 90,0 30,0 30,0 30,0 Отчеты о рыночной 

стоимости годовой 

арендной платы 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0   

 

местный 

бюджет 

 

90,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

Отчеты о рыночной 

стоимости годовой 

арендной платы 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0   

2 

Оформление правоустанавливающих 

и правоудостоверяющих документов 

на объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

поселения на основании Закона КК № 

1111-КЗ, в том числе изготовление 

кадастрового, технического паспорта, 

при необходимости межевание 

земельных участков под объектами, 

всего 90,0 30,0 30,0 30,0 Техническая 

документация                  

(технический 

паспорт, 

кадастровый 

паспорт)  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 
0 0 0 0   

местный     Техническая Администрация 



 

 

включенными в «График 

регистрации прав Ахтырского 

городского поселения на объекты 

коммунальной инфраструктуры» --  

бюджет 90,0 30,0 30, 30,0 

 

документация                     

(технический 

паспорт, 

кадастровый 

паспорт)  

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1 

Оформление правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов на 

объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности поселения на основании 

Закона КК № 1111-КЗ, в том числе 

изготовление кадастрового, 

технического паспорта, при 

необходимости межевание земельных 

участков под следующими объектами – 

7 памятников, 2 кладбища, 6 детских 

спортивно-игровых площадок. 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Техническая 

документация                 

(технический 

паспорт, 

кадастровый 

паспорт)  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 Техническая 

документация                 

(технический 

паспорт, 

кадастровый 

паспорт)  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

2.2 

Регистрация права собственности на 

указанные в п. 2, 2.1, объекты 

недвижимости в Управлении 

Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Свидетельство о 

регистрации права  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Свидетельство о 

регистрации права  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   



 

 

 

3 

Работа по постановке на учет и 

включению в муниципальную 

собственность выявленных 

бесхозяйных объектов:  

3.1. В случае выявления бесхозяйных 

недвижимых объектов на территории 

Ахтырского городского поселения: 

- проведение технической 

инвентаризации, постановка на 

государственный кадастровый учет, при 

необходимости проведение межевания 

земельных участков, изготовление 

технического заключения об объекте 

недвижимости, оценка рыночной 

стоимости имущества, постановка 

объекта недвижимости на учет в 

Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Краснодарскому краю 

в качестве бесхозяйного  недвижимого  

объекта, в том числе публикация 

сообщений о выявленном бесхозяйном 

имуществе в порядке статьи 225 ГК РФ 

 

всего 30,0 10,0 10,0 10,0 Постановка на учет 

объекта 

недвижимости в 

качестве 

бесхозяйного 

объекта 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0   

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

4 Оформление выморочного имущества 

на территории Ахтырского 

городского поселения и (изготовление 

технического плана, технического, 

кадастрового паспорта, межевание 

земельного участка) в порядке статьи 

1151 ГК РФ. 

всего 90,0 30,0 30,0 30,0 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности, 

техническая и 

землеустроительная 

документация  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

90, 30,0 30,0 30,0   

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

 

 

5 

Ежегодно (с 1 ноября по 1 декабря 

текущего года) проводить 

инвентаризацию движимого и 

недвижимого имущества, списывать 

и исключать из Реестра 

муниципальной собственности 

всего 30,0 10,0 10,0 10,0 Списание 

имущества  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 0,0 0,0 0,0 0,0   



 

 

имущество, которое пришло в 

негодность вследствие:  

а) физического и морального износа; 

б) аварий, стихийных бедствий и 

(или) чрезвычайных ситуаций, в 

случаях, когда восстановить его 

невозможно или экономически 

нецелесообразно;  

в) в связи с недостачей и порчей; 

г) в связи с необходимостью сноса 

объектов недвижимости, 

находящихся в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных 

предприятий Ахтырского городского 

поселения или оперативном 

управлении муниципальных 

учреждений Ахтырского городского 

поселения в целях их реконструкции 

или нового строительства; 

д) по иным основаниям, 

предусмотренным действующим 

законодательством.  

бюджет 

местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 Списание 

имущества  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

 

5.1. 

В случае необходимости организация 

работы по подготовке документации 

(заключение экспертов, отчеты о 

техническом состоянии, стоимости 

имущества и т.д.) необходимой для 

списания имущества 

(движимого/недвижимого) и 

исключения из Реестра муниципальной 

собственности Ахтырского городского 

поселения  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

 

6 

Выполнять мероприятия, 

предусмотренные программой 

приватизации муниципального 

имущества Ахтырского городского 

поселения , при условии ее принятия 

Советом Ахтырского городского 

поселения. 

Мероприятия включают в себя: 

проведение технической 

инвентаризации, изготовление 

кадастрового паспорта, межевание 

всего 0 0 0 0   

краевой 

бюджет 

0 0 0 0   

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0 0   



 

 

земельного участка, оценка рыночной 

стоимости объекта, включенного в 

программу, публикация извещения о 

проведении продажи муниципального 

имущества в средствах массовой 

информации, публикация извещения о 

результатах продажи муниципального 

имущества, публикация отчета о 

выполнении программы приватизации 

муниципального имущества Ахтырского 

городского поселения 

внебюджетные 

источники 

      

 

   

 

 

 

 7 

В соответствии с частью 2 ст. 6 

Закона Краснодарского края от 

01.07.2013г.   № 2735-КЗ «Об 

организации проведения ремонта 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Краснодарского края» вносить 

взносы на капитальный ремонт 

муниципальных жилых помещений.  

всего 120,0 40,0 40,0 40,0 Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

муниципальных 

жилых помещений 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

120,0 40,0 40,0 40,0 Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

муниципальных 

жилых помещений 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

8 Выполнение мероприятий, связанных 

с реализацией прав и обязанностей 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района в сфере земельных 

отношений (в том числе: 

формирование, межевание, 

постановка на ГКУ земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены на территории 

Ахтырского городского поселения, а 

также подготовка проектов 

планировки, проектов межевания 

территории, публикация извещений о 

назначении аукционов, публикация 

извещений и постановлений о 

проведении публичных слушаний, об 

всего 750,0 500,0 125,0 125,0 Формирование и 

предоставление 

земельных участков 

в аренду 

многодетным 

семьям, 

формирование и 

предоставление 

земельных участков 

в аренду по 

результатам 

аукционов на право 

заключение 

договора аренды 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

340,0 200,0 70,0 70,0 Формирование и 

предоставление 

Администрация 

Ахтырского городского 



 

 

утверждении проектов планировки 

территории) 

земельных участков 

в аренду 

многодетным 

семьям, 

формирование и 

предоставление 

земельных участков 

в аренду по 

результатам 

аукционов на право 

заключение 

договора аренды 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

8.1 Подготовка проектов планировки, 

проектов межевания территории под 

многоквартирными домами 

расположенными в пос. Ахтырском (в 

том числе формирование земельного 

участка по ул. Толстого д.4)  

всего 410,0 300,0 55,0 55,0 Формирование и 

постановка на ГКУ 

земельных участков 

под 

многоквартирными 

домами с целью 

регистрации права 

долевой 

собственности на  

них 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

410,0 300,0 55,0 55,0 Формирование и 

постановка на ГКУ 

земельных участков 

под 

многоквартирными 

домами с целью 

регистрации права 

долевой 

собственности на  

них 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

 

 

 

 

Выполнение мероприятий, связанных 

с реализацией прав и обязанностей 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района как собственника 

всего 400,0 150,0 125,0 125,0 Текущий и 

капитальный ремонт  

муниципального 

имущества 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 



 

 

 

9 

движимого и недвижимого имущества 

(бремя содержания) в том числе: 

ремонт крыши и ремонт нежилых 

помещений в административном 

здании ул. Дзержинского, 39; оплата 

транспортного налога и страхование 

муниципального имущества   

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

400,0 150,0 125,0 125,0 Текущий и 

капитальный ремонт  

муниципального 

имущества 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

10 Приобретение имущества 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

 итого  1600,0 800,0 400,0 400,0   

         

 

 

Начальник отдела имущественных 

и земельных отношений                                                        подпись                                                                    Ю.В. Горбунова 



 

 

 


