
Актуальная редакция 

(в ред. пост. от 26.02.2021 № 98, от 24.06.2021 № 267, от 12.11.2021 № 499, от 13.01.2022 № 9, от 

02.06.2022 № 258, от 08.11.2022 № 503, от 28.12.2022 № 615, от 28.02.2023 № 92) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.01.2021 № 39  

          г. Велиж 

 

 

 
 

 

 

  

         (название в редакции пост. от 26.02.2021 № 98) 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Велижский район» № 747 от 14.11.2013 «Об утверждении порядка принятия 

решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации 

на территории муниципального образования «Велижский район», протоколом 

заседания постоянно действующей комиссии по отбору проблем для разработки 

муниципальных программ от 21.01.2021 года, Уставом муниципального 

образования «Велижский район» (новая редакция), Уставом муниципального 

образования Велижское городское поселение, Администрация муниципального 

образования «Велижский район» 

           

             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Регистрация 

права муниципальной собственности муниципального образования «Велижский 

район» и муниципального образования Велижское городское поселение». (в 

редакции пост. от 26.02.2021 № 98) 
2. Контроль за исполнением муниципальной программы «Регистрация 

права муниципальной собственности муниципального образования «Велижский 

район» и муниципального образования Велижское городское поселение» 

возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский 

район» Аскаленок О. В. (в редакции пост. от 26.02.2021 № 98) 

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на 

официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          

Глава муниципального образования  

«Велижский район»                                                                            Г.А. Валикова 

Об утверждении муниципальной программы 

«Регистрация права муниципальной 

собственности муниципального образования 

«Велижский район» и муниципального 

образования Велижское городское поселение» 

 



УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации  

муниципального образования  

«Велижский район»  

от 22.01.2021 № 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Регистрация права муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Велижский район» и 

муниципального образования Велижское 

городское поселение» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

г. Велиж 

 

2021 год 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования 

«Велижский район» и муниципального образования Велижское городское 

поселение» (паспорт в ред. постановления Администрации муниципального образования 

«Велижский район» от 28.02.2023 № 92) 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, 

экономике, комплексному развитию Администрации 

муниципального образования «Велижский район» 

Цели 

муниципальной 

программы 

Регистрация права муниципальной собственности на 

объекты муниципального имущества муниципального 

образования «Велижский район» и муниципального 

образования «Велижское городское поселение 

Эффективное управление муниципальным имуществом, а 

также рациональное использование муниципального 

имущества и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования 

«Велижский район» и муниципального образования 

Велижское городское поселение. 

Целевые 

показатели 

реализации 

муниципальной 

программы 

Учет и оценка муниципального имущества: 

- отношение количества муниципального имущества, 

прошедшего государственную регистрацию права, к общему 

числу муниципального имущества, находящегося в 

собственности района; 

- количество муниципального имущества, находящегося в 

собственности района в отношении которого проведена 

процедура независимой оценки рыночной стоимости в 

течении года 

Выполнение плановых показателей доходов от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом: 

- аренда недвижимого имущества (здания, помещения, 

строения, сооружения); 

- продажа движимого и недвижимого (здания, помещения, 

строения, сооружения) имущества; 

- аренда за муниципальные земельные участки; 

- продажа муниципальных земельных участков; 

- аренда земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

- продажа земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

Сроки (этапы) 

реализации 

2022-2025гг. 



муниципальной 

программы 

Объемы 

финансового 

обеспечения за 

весь период 

реализации (по 

годам 

реализации и в 

разрезе 

источников 

финансирования 

на очередной 

финансовый год 

и первый, 

второй годы 

планового 

периода) 

Общий объем финансирования составляет 173.6 тыс. рублей, 

из них: 

– отчетный финансовый год (2022г.) – 60.5 тыс. рублей; 

из них: 

- средства бюджета муниципального образования 

«Велижский район» – 60.5 тыс. рублей; 

- очередной финансовый год (2023г.) – 113.1 тыс. рублей, из 

них: 

- средства бюджета муниципального образования 

«Велижский район» – 113.1 тыс. рублей; 

1-й год планового периода (2024г.) – 0 тыс. рублей, из них: 

- средства бюджета муниципального образования 

«Велижский район» – 0 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Велижское 

городское поселение – 0 тыс. рублей; 

2-й год планового периода (2025г.) - 0 тыс. рублей, из них: 

- средства бюджета муниципального образования 

«Велижский район» - 0 тыс. рублей 

- средства бюджета муниципального образования Велижское 

городское поселение – 0 тыс. рублей 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная собственность муниципального образования «Велижский 

район» и муниципального образования Велижское городское поселение 

является одной из главных составляющих экономической основы местного 

самоуправления муниципального образования «Велижский район» и 

муниципального образования Велижское городское поселение. Повышение 

эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района, и земельными 

участками на территории муниципального района (далее -муниципальная 

собственность муниципального района) является важной стратегической целью 

проведения политики Администрации муниципального района в сфере 

имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития района. Для повышения эффективности 

использования земельных ресурсов на территории муниципального района 

необходимо осуществить сбор и закрепление информации о свободных 

земельных участках, которые могут быть использованы в качестве 

инвестиционных площадок, провести мероприятия по землеустройству, 

увеличить процент вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков 

путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель, 

регистрации права собственности муниципального района на земельные 

участки в целях разграничения государственной собственности на землю. За 

период 2018 – 2020 гг. 278 объектов муниципального имущества 



муниципального образования «Велижский район» и муниципального 

образования Велижское городское поселение прошли государственную 

регистрацию права, а именно: 278 земельных участков по итогам межевания 

получили кадастровые паспорта; было проведено 84 инвентаризации по 

объектам муниципальной собственности муниципального образования 

«Велижский район» и муниципального образования Велижское городское 

поселение; передано в аренду 7 объектов недвижимого имущества (здания, 

помещения, строения, сооружения) муниципального образования «Велижский 

район» и 205 земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Велижский район», из них 73 

земельных участка, находящихся в собственности муниципального образования 

Велижское городское поселение; принято в собственность муниципального 

образования «Велижский район» 18 объектов недвижимости. 

Учитывая вышеизложенное, Администрация муниципального образования 

«Велижский район» сможет наиболее рационально и выгодно распоряжаться 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также оказывать 

содействие в решении проблем эффективного управления муниципальным 

имуществом и использования земельных ресурсов на территории 

муниципального образования «Велижский район» и муниципального 

образования Велижского городского поселения. 

 

2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых 

конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной 

программы (раздел 2 в ред. постановления Администрации муниципального образования 

«Велижский район» от 28.02.2023 № 92) 
      

Путем проведения мероприятий, указанных в приложении 3 к 

муниципальной программе, планируется достигнуть устойчивой положительной 

динамики по увеличению числа объектов недвижимости, прошедших техническую 

инвентаризацию. Для этого необходимо провести 81 инвентаризацию в отношении 

объектов недвижимого имущества муниципального образования «Велижский 

район» и муниципального образования Велижское городское поселение. 

Планируемый показатель замежеванных земельных участков за весь период 

реализации программы равен 24, что позволит увеличить количество земельных 

участков, прошедших кадастровый учет под объектами недвижимости. Каждый год 

в муниципальную собственность муниципального образования «Велижский 

район» принимаются объекты недвижимого имущества. За прошедшие три года 

было принято 18 таких объектов. В 2022 году было приобретено в муниципальную 

собственность муниципального образования «Велижский район» 2 объекта 

недвижимости – квартиры, предназначенные для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В дальнейшем планируется также пополнять число 

объектов недвижимого имущества, принятого в муниципальную собственность 

муниципального образования «Велижский район». В 2023 году запланировано 

проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального 

образования «Велижский район», на которые будет выделено 70 000 рублей. Учет 

и контроль имущества, находящегося в собственности муниципального 



образования «Велижский район», обеспечивает программный комплекс «Учет 

имущества», обновление лицензии которого осуществляется каждый год. За 

отчетный финансовый год (2022г.) была приобретена 1 лицензия.  

Таким образом, главной целью муниципальной программы будет являться 

выполнение всех вышеперечисленных показателей, запланированных для 

реализации в период с 2022 года по 2025 год. 

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы 

«Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования 

«Велижский район» и муниципального образования Велижское городское 

поселение» представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

3. Обобщенная характеристика комплекса процессных мероприятий 

муниципальной программы «Регистрация права муниципальной 

собственности муниципального образования «Велижский район» и 

муниципального образования Велижское городское поселение» (раздел 3 в ред. 

постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 28.02.2023 

№ 92) 

 
№ Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Источники 

финансового 

обеспечения 

1. Управление муниципальным имуществом и земельными участками 

1.1. Ведение реестра муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Велижский район»  

Главный специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» - 

Гагуа К.И. 

х 

1.2. Ведение реестра муниципальной 

собственности муниципального 

образования Велижское городское 

поселение 

Ведущий специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» - 

Цветкова А.М. 

х 

1.3. Ведение перечня неиспользуемых 

объектов муниципального 

Главный специалист 

отдела по 

управлению 

х 



имущества муниципального 

образования «Велижский район» 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» - 

Гагуа К.И. 

1.4. Проведение ежегодной 

инвентаризации муниципального 

имущества муниципального 

образования «Велижский район» 

Главный специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» - 

Гагуа К.И. 

х 

1.5. Проведение ежегодной 

инвентаризации муниципального 

имущества муниципального 

образования Велижское городское 

поселение 

Ведущий специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» - 

Цветкова А.М. 

х 

1.6. Изготовление 

технической 

документации на объекты 

недвижимого имущества 

муниципального образования 

«Велижский район» 

(технические планы и 

кадастровые 

паспорта) 

  

Главные специалисты 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» - 

Гагуа К.И., 

Михайлова Л.А. 

х 

1.7. Изготовление 

технической 

документации на объекты 

Ведущий специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

х 



недвижимого имущества 

муниципального образования 

Велижское городское поселение 

(технические планы и 

кадастровые 

паспорта) 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» - 

Цветкова А.М., 

главный специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» -

Михайлова Л.А   

1.8. Межевание земельных участков 

муниципального образования 

«Велижский район 

Главный специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» -

Михайлова Л.А. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 

1.9. Межевание земельных участков 

муниципального образования 

Велижское городское поселение 

Главный специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» -

Михайлова Л.А. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Велижское городское 

поселение 

1.10. Проведение комплексных 

кадастровых работ в отношении 

объектов недвижимости 

Главный специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 



комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» -

Михайлова Л.А. 

1.11. Изготовление документации 

независимой оценки рыночной 

стоимости недвижимого имущества 

муниципального образования 

«Велижский район», в т.ч. 

недвижимое имущество 

муниципального образования 

Велижское городское поселение в 

течение года 

Главный специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 

Гагуа К.И., 

Михайлова Л.А. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 

1.12. Изготовление документации 

независимой оценки рыночной 

стоимости недвижимого имущества 

муниципального образования 

Велижское городское поселение в 

течение года 

Главный специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 

Гагуа К.И., 

Михайлова Л.А. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Велижское городское 

поселение 

2. Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества  

2.1. Обновление лицензии на 

программный комплекс «Учет 

имущества» 

Главный специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 

Гагуа К.И. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 

  План реализации муниципальной программы на 2022 – 2025 годы 

представлен в приложении 4 к муниципальной программе. 

 



Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет 173.6 тыс. рублей, из них: 

– отчетный финансовый год (2022г.) – 60.5 тыс. рублей; 

из них: 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» – 60.5 тыс. 

рублей; 

- очередной финансовый год (2023г.) – 113.1 тыс. рублей, из них: 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» – 113.1 тыс. 

рублей; 

1-й год планового периода (2024г.) – 0 тыс. рублей, из них: 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» – 0 тыс. 

рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Велижское городское поселение 

– 0 тыс. рублей; 

2-й год планового периода (2025г.) -  0 тыс. рублей, из них: 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 0 тыс. 

рублей 

- средства бюджета муниципального образования Велижское городское 

поселение – 0 тыс. рублей (раздел 4 в ред. постановления Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 28.02.2023 № 92) 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

            Сведения о действующих правовых актах, регулирующих сферу реализации 

муниципальной программы, представлены в приложении 2. (раздел 5 в ред. 

постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 28.02.2023 

№ 92) 
 

6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

            Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы и их оценка не применяется. (раздел 6 дополнен 

постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 

28.02.2023 № 92) 

 

7. Структура муниципальной программы 

            Структура представлена в приложении 3 к муниципальной программе. 
(раздел 7 дополнен постановлением Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 28.02.2023 № 92) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(в ред. постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 28.02.2023 № 92) 

Приложение 1 к муниципальной программе  

«Регистрация права муниципальной собственности  

муниципального образования «Велижский район»  

и муниципального образования  

Велижское городское поселение» 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Регистрация права муниципальной собственности муниципального 

образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение» 

Таблица 1 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя (в году, 

предшествующем 

очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение показателя 

очередной 

финансовый год 

(2023) 

1-й год планового 

периода (2024) 

2-й год планового 

периода (2025) 

1 2 3 4 5 6 

Количество муниципального имущества, 

находящегося в собственности района, в 

отношении которого проведена процедура 

независимой оценки рыночной стоимости в 

течение года 

- 0 0 0 0 

Количество проведенных инвентаризаций 

объектов муниципальной 

собственности муниципального образования 

«Велижский район» в течение года 

- 26 26 26 26 

Количество проведенных инвентаризаций 

объектов муниципальной 

- 1 1 1 1 



собственности муниципального образования 

Велижское городское поселение в течение 

года 

Количество недвижимых объектов, принятых в 

муниципальную собственность 

муниципального образования «Велижский 

район» в течение года 

- 4 0 0 0 

Количество замежеванных земельных участков 

в течение года муниципального образования 

«Велижский район» 

- 1 7 0 0 

Количество замежеванных земельных участков 

в течение года муниципального образования 

Велижское городское поселение 

- 1 0 0 0 

Количество технических планов и кадастровых 

паспортов на объекты недвижимости 

муниципального образования «Велижский 

район» в течение года 

- 0 0 0 0 

Количество технических планов и кадастровых 

паспортов на объекты недвижимости 

муниципального образования Велижское 

городское поселение в течение года 

- 0 0 0 0 

Количество проведенных комплексных 

кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимости муниципального образования 

«Велижский район» 

- 0 1 0 0 

Обновление лицензии программного 

комплекса для ведения реестра 

муниципального имущества муниципального 

образования «Велижский район» 

- 1 0 0 0 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Регистрация права муниципальной собственности  

муниципального образования «Велижский район» 

 и муниципального образования Велижское городское поселение» 
(в редакции пост. от 26.02.2021 № 98) 

 

 

 СВЕДЕНИЯ 
 об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Регистрация права муниципальной 

собственности муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение»  

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Основные положения нормативного 

правового акта 

1 Постановление Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 07.02.2013 № 54 «Об утверждении правил учета муниципального 

имущества муниципального образования «Велижский район» 

Правила и порядок учета муниципального 

имущества муниципального образования 

«Велижский район», а также порядок 

предоставления информации из реестра 

2 Постановление Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 31.12.2008 № 492 «Об утверждении порядка принятия решения о 

приеме объектов собственности других муниципальных образований в 

собственность муниципального образования «Велижкий район» и принятия 

решения о передаче объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Велижский район» в собственность других муниципальных 

образований  

Порядок принятия решения о приеме объектов 

собственности других муниципальных образований 

в собственность муниципального образования 

«Велижский район»; порядок принятия решения о 

передаче объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Велижский район» в 

собственность других муниципальных образований; 

оформление приема объектов собственности других 

муниципальных образований в собственность 

муниципального образования «Велижский район» и 

передачи объектов в собственность других 

муниципальных образований 

3 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества» 

Порядок ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального 

имущества 



4 Решение Велижского районного Совета Депутатов от 20.11.2012 № 64 «Об 

утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования «Велижский район» (новая 

редакция) 

Формирование муниципальной собственности 

муниципального образования; основания 

прекращения права муниципальной собственности 

муниципального образования; учет объектов 

муниципальной собственности муниципального 

образования; распоряжение объектами 

муниципальной собственности муниципального 

образования 

5 Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования Велижское городское поселение, 

утвержденное решением Совета депутатов Велижского городского поселения от 

22.12.2006 № 49 
 

Порядок управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального 

образования Велижское городское поселение и 

участие органов местного самоуправления 

муниципального образования Велижское городское 

поселение в гражданско-правовых отношениях по 

управлению и распоряжению муниципальной 

собственностью муниципального образования 

Велижское городское поселение  

6 Постановление Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 06.08.2010 № 260 «Об утверждении положения о порядке сдачи в 

аренду объектов собственности муниципального образования «Велижский 

район» в новой редакции 

Оформление согласия на сдачу в аренду объекта 

муниципальной собственности муниципального 

образования «Велижский район»; договор аренды 

объекта муниципальной собственности 

муниципального образования «Велижский район»; 

арендная плата 

7 Постановление Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 14.01.2013 № 15 «Об утверждении положения о муниципальной казне 

муниципального образования «Велижский район» 

Цели и задачи формирования, учета и распоряжения 

казной муниципального образования «Велижский 

район»; состав и источники формирования казны 

муниципального образования «Велижский район»;  

учет имущества, составляющего казну 

муниципального образования «Велижский район», 

распоряжение имуществом, составляющим казну  

8 Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 № 218-ФЗ 

 

Государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества и государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество; внесение сведений в 

Единый государственный реестр недвижимости в 

порядке межведомственного информационного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/735d2e44c2aff95607d6a9adae3fb7179cf56bbd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/735d2e44c2aff95607d6a9adae3fb7179cf56bbd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/735d2e44c2aff95607d6a9adae3fb7179cf56bbd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ea60773d98056d6be10ebcc7917608e3a4dbcebb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ea60773d98056d6be10ebcc7917608e3a4dbcebb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ea60773d98056d6be10ebcc7917608e3a4dbcebb/


взаимодействия; внесение сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости в 

уведомительном порядке; особенности 

осуществления государственного кадастрового 

учета отдельных видов недвижимого имущества и 

государственной регистрации отдельных видов прав 

на недвижимое имущество 

9 Решение совета депутатов Велижского городского поселения от 29.07.2016 № 33 

«Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального 

образования Велижское городское поселение» 

Цели и задачи управления и распоряжения казной 

муниципального образования Велижское городское 

поселение; состав и источники формирования казны 

муниципального образования Велижское городское 

поселение; учет имущества казны муниципального 

образования Велижское городское поселение; 

распоряжение и управление имуществом, 

составляющим казну муниципального образования 

Велижское городское поселение; Контроль за 

сохранностью и целевым использованием объектов 

казны муниципального образования Велижское 

городское поселение 

10 Постановление Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 14.01.2021 года № 15 «Об утверждении плана мероприятий по 

проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального 

образования Велижское городское поселение на 2022 год»  

План мероприятий по проведению комплексных 

кадастровых работ на территории муниципального 

образования Велижское городское поселение на 

2022 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ea60773d98056d6be10ebcc7917608e3a4dbcebb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/776c133a10ca8988da1799aa15335a79062d23ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/776c133a10ca8988da1799aa15335a79062d23ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/776c133a10ca8988da1799aa15335a79062d23ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/1cb10ea93dc920ddc2a70f98ac9fe776ceeb67a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/1cb10ea93dc920ddc2a70f98ac9fe776ceeb67a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/1cb10ea93dc920ddc2a70f98ac9fe776ceeb67a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/1cb10ea93dc920ddc2a70f98ac9fe776ceeb67a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/1cb10ea93dc920ddc2a70f98ac9fe776ceeb67a2/


(в ред. постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 28.02.2023 № 92) 

Приложение 3 к муниципальной программе  

«Регистрация права муниципальной собственности  

муниципального образования «Велижский район»  

и муниципального образования  

Велижское городское поселение» 

 

Структура муниципальной программы «Регистрация права муниципальной собственности муниципального 

образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Задачи структурного элемента 

Краткое описание ожидаемых эффектов от 

реализации задачи структурного элемента 
Связь с показателями 

1 2 3 4 

1 

Внесение полной информации об объектах 

муниципального имущества муниципального 

образования «Велижский район» и 

муниципального образования Велижское 

городское поселение в Реестр муниципального 

имущества 

Получение полной и актуальной информации 

об объектах муниципального имущества 
- 

2 

Увеличение объектов муниципальной 

собственности муниципального образования 

«Велижский район» и муниципального 

образования Велижское городское поселение 

Более эффективное решение вопросов 

местного значения 
- 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

«Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования «Велижский район» и 

муниципального образования Велижское городское поселение» 

Таблица 2 



N п/п Наименование Участник 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период (тыс. рублей) 

всего очередной 

финансовый год 

(2023г.) 

1-й год планового 

периода (2024г.) 

2-й год планового 

периода 

(2025г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Комплекс процессных мероприятий 

1. Ведение 

реестра 

муниципально

й 

собственности 

муниципально

го образования 

«Велижский 

район» 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» - Гагуа 

К.И. 

х 0 0 0 0 

2. Ведение 

реестра 

муниципально

й 

собственности 

муниципально

го образования 

Велижское 

Ведущий 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

х 0 0 0 0 



городское 

поселение 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» - 

Цветкова А.М. 

3. Ведение 

перечня 

неиспользуем

ых объектов 

муниципально

го имущества 

муниципально

го образования 

«Велижский 

район» 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» - Гагуа 

К.И. 

х 0 0 0 0 

4. Проведение 

ежегодной 

инвентаризаци

и 

муниципально

го имущества 

муниципально

го образования 

«Велижский 

район» 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

х 0 0 0 0 



«Велижский 

район» - Гагуа 

К.И. 

5. Проведение 

ежегодной 

инвентаризаци

и 

муниципально

го имущества 

муниципально

го образования 

Велижское 

городское 

поселение 

Ведущий 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» - 

Цветкова А.М. 

х 0 0 0 0 

6. Изготовление 

технической 

документации 

на объекты 

недвижимого 

имущества 

муниципально

го образования 

«Велижский 

район» 

(технические 

планы и 

кадастровые 

паспорта) 

 

Главные 

специалисты 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» - Гагуа 

х 0 0 0 0 



К.И., 

Михайлова Л.А. 

7. Изготовление 

технической 

документации 

на объекты 

недвижимого 

имущества 

муниципально

го образования 

Велижское 

городское 

поселение 

(технические 

планы и 

кадастровые 

паспорта) 

Ведущий 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» - 

Цветкова А.М., 

главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» -

Михайлова Л.А 

х 0 0 0 0 



8. Межевание 

земельных 

участков 

муниципально

го образования 

«Велижский 

район 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» -

Михайлова Л.А. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» 

43.1 43.1 0 0 

9. Межевание 

земельных 

участков 

муниципально

го образования 

Велижское 

городское 

поселение 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» -

Михайлова Л.А. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Велижское 

городское 

поселение 

0 0 0 0 

10. Проведение 

комплексных 

кадастровых 

Главный 

специалист 

отдела по 

Бюджет 

муниципального 

образования 

70 70 0 0 



работ в 

отношении 

объектов 

недвижимости 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» -

Михайлова Л.А. 

«Велижский 

район» 

11. Изготовление 

документации 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

муниципально

го образования 

«Велижский 

район», в т.ч. 

недвижимое 

имущество 

муниципально

го образования 

Велижское 

городское 

поселение в 

течение года 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» Гагуа 

К.И., 

Михайлова Л.А. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» 

0 0 0 0 



12. Изготовление 

документации 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

муниципально

го образования 

Велижское 

городское 

поселение в 

течение года 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» Гагуа 

К.И., 

Михайлова Л.А. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Велижское 

городское 

поселение 

0 0 0 0 

2. Отдельные мероприятия 

1. Обновление 

лицензии на 

программный 

комплекс 

«Учет 

имущества» 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» Гагуа 

К.И. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» 

0 0 0 0 



Итого по комплексу 

процессных 

мероприятий 

  113.1 113.1 0 0 

Всего по муниципальной программе  113.1 113.1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(в ред. постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 28.02.2023 № 92) 

Приложение 4 к муниципальной программе  

«Регистрация права муниципальной собственности  

муниципального образования «Велижский район»  

и муниципального образования  

Велижское городское поселение» 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы  

«Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования «Велижский район» и 

муниципального образования Велижское городское поселение» на 2022 – 2025 годы  

 
 

Наименован

ие  

Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финансового   

обеспечения 

(расшифроват

ь) 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период 

(тыс. рублей) 

Планируемое значение показателя реализации 

муниципальной программы на отчетный год 

 и плановый период 

всего 

1-й  год 

реализа

ции 

муници

пальной 

програ

ммы 

(2022 

г.) 

2-й год 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

(2023 г.) 

3-й год 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

(2024 г.) 

4-й год 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

(2025 г.) 

1-й год 

реализации 

муниципальной 

программы 

(2023 г.) 

2-й год 

реализации 

муниципально

й программы 

(2024 г.) 

3-й год 

реализации 

муниципальн

ой программы 

(2025 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

1.  Цель  муниципальной программы 

Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы 

1.1. Ведение 

реестра 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

х 0 0 0 0 0 1 1 1 



муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» - 

Гагуа К.И. 

1.2. Ведение 

реестра 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

муниципаль

ного 

образовани

я 

Велижское 

городское 

поселение 

Ведущий 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» - 

х 0 0 0 0 0 1 1 1 



Цветкова 

А.М. 

1.3. Ведение 

перечня 

неиспользу

емых 

объектов 

муниципаль

ного 

имущества 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» - 

Гагуа К.И. 

х 0 0 0 0 0 1 1 1 

1.4. Проведение 

ежегодной 

инвентариза

ции 

муниципаль

ного 

имущества 

муниципаль

ного 

образовани

я 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

х 0 0 0 0 0 26 26 26 



«Велижски

й район» 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» - 

Гагуа К.И. 

1.5. Проведение 

ежегодной 

инвентариза

ции 

муниципаль

ного 

имущества 

муниципаль

ного 

образовани

я 

Велижское 

городское 

поселение 

Ведущий 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» - 

Цветкова 

А.М. 

х 0 0 0 0 0 1 1 1 

1.6. Изготовлен

ие 

техническо

й 

Главные 

специалист

ы отдела по 

управлению 

х 0 0 0 0 0 0 0 0 



документац

ии на 

объекты 

недвижимог

о 

имущества 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» 

(технически

е планы и 

кадастровы

е 

паспорта) 

 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» - 

Гагуа К.И., 

Михайлова 

Л.А. 

1.7. Изготовлен

ие 

техническо

й 

документац

ии на 

объекты 

недвижимог

о 

имущества 

муниципаль

ного 

образовани

я 

Велижское 

Ведущий 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

х 0 0 0 0 0 0 0 0 



городское 

поселение 

(технически

е планы и 

кадастровы

е 

паспорта) 

образовани

я 

«Велижски

й район» - 

Цветкова 

А.М., 

главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» -

Михайлова 

Л.А 

1.8. Межевание 

земельных 

участков 

муниципаль

ного 

образовани

я 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«Велижский 

район» 

85.6 42.5 43.1 0 0 7 0 0 



«Велижски

й район 

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» -

Михайлова 

Л.А. 

1.9. Межевание 

земельных 

участков 

муниципаль

ного 

образовани

я 

Велижское 

городское 

поселение 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» -

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

Велижское 

городское 

поселение 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Михайлова 

Л.А. 

1.10

. 

Проведение 

комплексны

х 

кадастровы

х работ в 

отношении 

объектов 

недвижимо

сти 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» -

Михайлова 

Л.А. 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«Велижский 

район» 

70 0 70 0 0 1 0 0 

1.11

. 

Изготовлен

ие 

документац

ии 

независимо

й оценки 

рыночной 

стоимости 

недвижимог

о 

имущества 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«Велижский 

район» 

0 0 0 0 0 0 0 0 



муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район», в 

т.ч. 

недвижимо

е 

имущество 

муниципаль

ного 

образовани

я 

Велижское 

городское 

поселение в 

течение 

года 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» 

Гагуа К.И., 

Михайлова 

Л.А. 

1.12

. 

Изготовлен

ие 

документац

ии 

независимо

й оценки 

рыночной 

стоимости 

недвижимог

о 

имущества 

муниципаль

ного 

образовани

я 

Велижское 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

Велижское 

городское 

поселение 

0 0 0 0 0 0 0 0 



городское 

поселение в 

течение 

года 

образовани

я 

«Велижски

й район» 

Гагуа К.И., 

Михайлова 

Л.А. 

Итого по 

комплексу 

процессных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

 

 155.6 42.5 113.1 0 0  

 

2. Отдельные мероприятия 
1. Обновление 

лицензии на 

программны

й комплекс 

«Учет 

имущества» 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципаль

ным 

имущество

м, 

экономике, 

комплексно

му 

развитию 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» 

Гагуа К.И. 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«Велижский 

район» 

18 18 0 0 0 0 0 0 



Всего по 

муниципальной 

программе 

  173.6 60.5 113.1    
  

 


