
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2023 № 64

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие управления земельными ресурсами в 

Холмском муниципальном районе на 2021-2023 годы»

В целях приведения муниципальной программы Холмского 
муниципального района «Развитие управления земельными ресурсами в 
Холмском муниципальном районе на 2021-2023 годы» в соответствие с 
решениями Думы Холмского муниципального района от 19.12.2022 № 137 
«О муниципальном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» и от 28.12.2022 № 140 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы района от 17.12.2021 № 89», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Развитие управления земельными ресурсами в Холмском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее - Программма), 
утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 29.10.2020 № 585 следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике 

Администрации Холмского муниципального района (до 01.01.2023);
Отдел имущественных отношений и земельных вопросов 

Администрации Холмского муниципального района;»
1.2. Изложить пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского 

муниципального района в следующей редакции:
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«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 
программы:

Значения целевого показателя 
по годам№ п/п

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 2021 2022 2023

1. Цель 1. Повышение эффективности управления земельными 
участками, находящимися в собственности Холмского 
муниципального района, Холмского городского поселения, и 
государственная собственность на которые не разграничена 
расположенными на территории Холмского муниципального района 
(далее – земельные участки)

1.1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования земельных 
участков

1.1.1. Показатель 1. Выполнение плановых 
показателей по доходам 
муниципального бюджета от 
реализации земельных участков (%)

100 100 100

1.1.2. Показатель 2. Выполнение плановых 
показателей по доходам 
муниципального бюджета от аренды 
земельных участков (%)

100 100 100

1.1.3. Показатель 3. Количество земельных 
участков, в отношении которых 
проведена проверка в рамках 
муниципального земельного контроля 
(шт.)

25 25 25

1.2. Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки

1.2.1. Показатель 1. Количество земельных 
участков, на которые сформированы 
пакеты документов для проведения 
регистрационных действий (шт.)

1 1 1

1.3. Задача 3. Обеспечение возможности межведомственного 
взаимодействия с ГИС ГМП и органами государственного 
кадастрового учета и регистрации права

1.3.1. Показатель 1. Выполнение плановых 
показателей по выгрузке начислений в 
ГИС ГМП (%)

100 100 100

1.3.2. Показатель 2. Выполнение плановых 
показателей по направлению 
информации об изменении 
характеристик земельных участков в 
органы государственного кадастрового 
учета в электронном виде (%)

100 100 100

2. Цель 2. Создание экономически обоснованной базы для исчисления 
земельного налога, а также для начисления арендной платы за 
использование земельных участков и определения цены их выкупа.

2.1. Задача 1. Обеспечение полноты сведений государственного кадастра 
недвижимости, повышение уровня юридической защиты прав, 
законных интересов правообладателей земельных участков, 
устранение кадастровых ошибок, допущенных при определении 
местоположения границ земельных участков, а также снижение 
количества земельных споров путем проведения кадастровых работ в 
отношении земельных участков
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2.1.1. Показатель 1. Количество земельных 
участков, в отношении которых 
проведены кадастровые работы по 
изготовлению межевых планов (шт.)

0 4 6

1.3. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Источник финансирования

Год

бюджет 
муниципальн

ого района

федера
льный 
бюдже

т

област
ной 

бюдже
т

Бюджет 
Холмског

о 
городског

о 
поселения

бюдже
т 

поселе
ний

внебюд
жетные 
средст

ва

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2021 201,30098 - - - - - 201,30098
2022 110,72166 - 73,2 - - - 183,92166
2023 153,5 - - - - - 153,5
ВСЕГО 465,52264 - 73,2 - - - 538,72264

1.4. Изложить абзац 2 раздела I муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

«Стратегической целью отдела имущественных отношений и 
земельных вопросов Администрации Холмского муниципального района 
(далее - Отдел) является повышение эффективности управления и 
распоряжения земельными ресурсами, увеличение поступлений в местные 
бюджеты Холмского муниципального района и Холмского городского 
поселения.»

1.5. Изложить абзац 7 раздела III муниципальной программы 
Холмского муниципального района в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 
соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме 
согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Холмского муниципального района, их 
формирования и реализации, утвержденному постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 02.09.2013 № 702, 
обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации 
района, заместителем Главы администрации района, осуществляющим 
координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с 
распределением обязанностей между Главой муниципального района и 
заместителями Главы администрации муниципального района, и направляет 
в отдел экономики и природопользования администрации района.».
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1.6. Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой 
редакции: (Приложение № 1).

2. Контроль, за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела имущественных отношений и земельных вопросов администрации 
района Прокофьеву Т.А.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        



Приложение № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы  

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
программы)

Источник 
финансир

ования 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования земельных участков
1.1. Реализация земельных участков отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2021-2023 1.1.1. - 0 0 0

1.2. Проведение работ по рыночной 
оценке объектов недвижимости 
для организации аукционов

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2021-2023
1.1.1.
1.1.2.

Бюджет 
муниципа
льного 
района

24,0 46,0 12,0

1.3. Предоставление земельных 
участков в аренду

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 

2021-2023 1.1.2. - 0 0 0
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отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

1.4. Проведение кадастровых работ 
по установлению границ 
свободных земельных участков 

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2021-2023
1.1.2.
2.1.1.

Бюджет 
муниципа
льного  
района

91,15098 38,22166 65,0

1.5. Проведение кадастровых работ 
по уточнению границ 
территориальных зон для 
формирования земельных 
участков под кладбища

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2022 1.1.2.
Бюджет 
муниципа
льного  
района

0,0 10,0 0,0

1.6. Получение сведений о 
возможности технологического 
присоединения объекта 
капитального строительства к 
сетям электроснабжения 
земельных участков для 
проведения аукционов по 
продаже и на право заключения 
договора аренды земельных 
участков

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2021-2023
1.1.1.
1.1.2.

- 0 0 0

1.7. Осуществление 
муниципального земельного 
контроля 

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2021-2023 1.1.3. - 0 0 0

2. Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на земельные участки
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2.1. Проведение кадастровых работ 
по установлению границ 
земельных участков

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2021, 2023

1.2.1.
Бюджет 
муниципа
льного 
района

10,75 0 9,0

2.2. Формирование пакетов 
документов для проведения 
регистрационных действий в 
отношении земельных участков

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2021-2023

1.2.1. - 0 0 0

3. Задача 3. Обеспечение возможности межведомственного взаимодействия с ГИС ГМП и органами государственного кадастрового учета и 
регистрации права

Бюджет 
муниципа
льного 
района

60,15 0 51,0
3.1. Приобретение и лицензионное 

обслуживание программного 
продукта для автоматизации 
процесса управления 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами, а также 
для возможности 
осуществления взаимодействия 
с ГИС ГМП

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2021-2023

1.3.1.

Областно
й бюджет 0 73,2 0

3.2. Приобретение и лицензионное 
обслуживание программного 
продукта для осуществления 
межведомственного 
взаимодействия с органами 
государственного кадастрового 
учета и регистрации права

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
экономике администрации района 
(по 31.12.2022) 
отдел имущественных отношений и 
земельных вопросов администрации 
района (с 01.01.2023)

2021-2023

1.3.2.
Бюджет 
муниципа
льного  
района

15,25 16,5 16,5


