
Пояснительная записка к проекту постановления главы городского округа 

Рефтинский «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский»  

до 2024 года» (в редакции от 01.10.2021 года)». 

 

 

Изменения в муниципальную программу вносятся в соответствии с 

проектом решения Думы городского округа Рефтинский «О внесении изменений 

в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 года № 

301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1. в приложении № 1 к постановлению главы об утверждении 

муниципальной программы изменен Паспорт программы, а именно: графа 

«Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 

рублей» изложена в новой редакции, остальной текст без изменений 

(приложение № 1);  

2. отдельные значения приложения № 1 к Муниципальной программе 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года изложены 

в новой редакции (приложение № 2 к проекту постановления), а именно - 

изменены количественные целевые показатели по следующим пунктам: 

1) значение целевого показателя 1.1.6 «Количество объектов движимого 

и недвижимого имущества, в отношении которых признано и зарегистрировано 

право муниципальной собственности на основании исковых заявлений 

(обращений в суд) о признании права собственности на бесхозяйные и иные 

объекты, заявлений нотариусам о признании права собственности на 

выморочное имущество» уменьшено (изменено с 4 до 1) - ранее, при 

утверждении программы, планировались к оформлению 4 объекта на территории 

бывшего цеха ТПК, но исходя из того, что право на обращение в суд возникнет 

30.12.2021 показатель уменьшен, оставлено только значение по одному объекту 

движимого имущества: 

2) значение целевого показателя 1.2.1 «Количество земельных участков, 

предоставленных по результатам проведенных аукционов за право аренды 

земельных участков.» увеличено (с 3 до 5) – в соответствии с фактическим 

количеством проведённых в 2021 году аукционов в отношении земельных 

участков; 

3) значение целевого показателя 1.3.1 «Количество земельных участков, 

предоставленных однократно бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства» увеличено (с 1 до 19) – в соответствии с имеющимися 

постановлениями главы о предоставлении земельных участков в собственность 

однократно бесплатно, актами приема-передачи и выписками из ЕГРН, 

подтверждающими передачу права отдельным категориям граждан; 

4) значение целевого показателя 1.5.1 «Количество приобретенных 
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жилых помещений в целях предоставления гражданам на условиях социального 

найма» уменьшено (с 3 до 2) – в 2021 году приобретено 2 жилых помещения, в 

соответствии с обязательствами, возникшими по вступившему в законную силу 

решения суда, жилые помещения переданы в пользование отдельным 

категориям граждан; 

5) значение целевого показателя 1.6.1 «Количество в государственном 

кадастре недвижимости описаний территориальных зон, предусмотренных 

схемой территориального зонирования Правил землепользования и застройки, 

охранных зон, зон с особыми условиями использования» уменьшено с 5 до о, 

ввиду отсутствия утвержденного генерального плана населенного пункта и в 

последующем измененных правил землепользования и застройки; 

6) значение целевого показателя 1.6.5. Количество земельных участков, 

вновь образованных и введённых в хозяйственный оборот увеличен (с 50 до 60) 

в соответствии со сведениями из ЕГРН, исходя из количества заключенных 

договоров аренды договоров аренды; 

7) значение целевого показателя «Площадь лесных участков в границах 

городского округа Рефтинский, в отношении которых проведено 

лесоустройство» приведена в соответствие с утвержденным лесохозяйственным 

регламентом (с 55 на 54), на что также влияет отсутствие утвержденного 

генерального плана и актуализированных правил землепользования и застройки.  

3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года изложено в новой 

редакции в соответствии с суммами, утверждёнными решением Думы 

(приложение № 3). 

 

 

 

Главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом    Федорова А.С. 


