
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 

условий для повышения эффективности использования земель 

и земельных участков, расположенных в границах города Но-

восибирска» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 19.10.2017 № 4749 

 

 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении после-

довательности и порядка разработки документов стратегического планирования 

города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, 

установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 

№ 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для повышения 

эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в 

границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 19.10.2017 № 4749 (в редакции постановле-

ний мэрии города Новосибирска от 23.03.2018 № 1046, от 25.12.2018 № 4598), 

следующие изменения: 

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 

«Паспорт муниципальной программы «Создание условий для повышения эффек-

тивности использования земель и земельных участков, расположенных в границах 

города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы» цифры «71949,1» заменить цифрами 

«68389,1». 

1.2. В строке 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы 

Программы»: 

1.2.1. В графе 7 цифры «23,1» заменить символом «–». 

1.2.2. В графах 8, 9 цифры «23,1» заменить цифрами «30,0». 

1.2.3. В графе 10 цифры «30,7» заменить цифрами «40,0». 

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

Номер проекта (в СЭДе) 19_      

 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 
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2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигульский 
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ДЗиИО



Приложение 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от ____________ № ______ 

 

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№  

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Едини-

ца из-

мере-

ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Про-

грамме 

Испол-

нитель 

Срок ис-

полнения 

меро-

приятия, 

годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Повышение эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска 

1.1. Вовлечение земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска, в гражданский оборот 

1.1.1 Уточнение (установле-

ние) местоположения и 

характеристик земель и 

земельных участков, рас-

положенных в границах 

города Новосибирска, в 

том числе их границ и 

площади, зарегистриро-

ванных вещных прав и 

ограничений (обремене-

ний), выявление неис-

пользуемых, используе-

мых без правоустанавли-

вающих документов, ис-

пользуемых не по целе-

Количество га 8354,7 7028,1 8347,8 13843,6 12691,8 50266,0 ДЗиИО, 

ПО 

2018 – 

2022 Стоимость 

единицы*  

рублей – – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

6648,4 5592,7 6642,9 11016,3 10099,7 40000,0 

бюджет горо-

да 

тыс. 

рублей 

6648,4 5592,7 6642,9 11016,3 10099,7 40000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вому назначению и не в 

соответствии с разрешен-

ным использованием зе-

мельных участков 

1.1.2 Обеспечение выполнения 

кадастровых работ в свя-

зи с уточнением (уста-

новлением) местополо-

жения и характеристик 

земель и земельных уча-

стков, расположенных в 

границах города Новоси-

бирска 

Количество объек-

тов 

– – 380 380 506 1266 ДЗиИО, 

ПО 

2020 –

2022 

Стоимость 

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– – 4560,0 4560,0 6069,1 15189,1 

бюджет горо-

да 

тыс. 

рублей 

– – 4560,0 4560,0 6069,1 15189,1 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

6648,4 5592,7 11202,9 15576,3 16168,8 55189,1   

бюджет горо-

да 

тыс. 

рублей 

6648,4 5592,7 11202,9 15576,3 16168,8 55189,1 

1.2. Совершенствование системы автоматизированного сбора, обработки и хранения данных в отношении земель и  

земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска 

1.2.1 Приобретение техниче-

ских средств, обеспечи-

вающих автоматизиро-

ванный сбор, обработку и 

хранение данных в отно-

шении земель и земель-

ных участков, располо-

женных в границах горо-

да Новосибирска   

Количество единиц 30 50 30 – – 110 ДЗиИО 2018 –

2020 
Стоимость 

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

2991,7 4611,3 2897,0 – – 10500,0 

бюджет горо-

да 

тыс. 

рублей 

2991,7 4611,3 2897,0 – – 10500,0 

1.2.2 

 

Обновление программно-

го обеспечения для сис-

Количество единиц 2 5 2 – – 9 ДЗиИО 

 

2018 –

2020 Стоимость тыс. – – – – – – 
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тематизации данных в от-

ношении земель и зе-

мельных участков, распо-

ложенных в границах го-

рода Новосибирска   

единицы* рублей  

 

 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

800,0 1100,0 800,0 – – 2700,0 

бюджет горо-

да 

тыс. 

рублей 

800,0 1100,0 800,0 – – 2700,0 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

3791,7 5711,3 3697,0 – – 13200,0   

бюджет горо-

да 

тыс. 

рублей 

3791,7 5711,3 3697,0 – – 13200,0 

 Итого по пункту 1: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8 68389,1   

бюджет горо-

да 

тыс. 

рублей 

10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8 68389,1 

 Итого по Программе: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8 68389,1   

бюджет горо-

да 

тыс. 

рублей 

10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8 68389,1 

 

Примечание: * – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур. 

____________ 

             



Приложение 2 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от ____________ № ______ 

 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Про-

грамме 
2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бюджет города, в 

том числе: 

10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8 68389,1 

ДЗиИО 10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8 68389,1 

 Итого: 10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8 68389,1 

____________ 


