
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИJIСКОГО ГО РОДСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.|2.202| J,fs З 13

пгт Мирный

об утверждении Плана реализации муниципальной программы
<<управление и распоряжение земельными участками, государственная

собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования Мирнинское городское пОСеЛеНИе

Ор"чевского района Кировской области>) на 2022 rод

в соответствии с решениями N{ирнинской поселковой Щумы от

|з.1,2.2021 Jф 62ll (об утверждении бюджета I\4ирнинского городского

поселения на 2о22 год и плановый цериод 202З и 2024 годов> и Порядком

разработки, утверждения, ре€Lлизации и оценки эффективностИ реализациИ

мунициПапьных программ N{ирнинского городского поселения, утвержденным

постаноВлениеМ админисТрации I\{ирнинского городского поселения от

20.1 1 .2о1З JЮ 24I (С изменениямИ И дополнениями) администрация

Мирнинского городского поселения ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Утверлить План ре€Lлизации муницип ьной программы <Управление

и распоряжение земельными участками, государственная собственность на

которые не разгранИчена, на территории муниципального образования

мирнинское городское поселения Оричевского района Кировской области>> на

2022 год согласно приложению,

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене органов местного самоуправления N{ирнинского городского

поселения Оричевского района Кировской области и на официальном сайте

поселения в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Мирнинского
городского поселения t\' п т\"

г{]рOдO;i{эI'il

керова



Приложение

к постановлению
администрации Мирнинского
городского поселения
от 24.|2.2021 JtIs З 1З

План
реализации муниципальной программы

<<Управление и распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, на

территории муниципального образования Мирнинское городское
поселение Оричевского района Кировской области>> на 2022 rод

лъ
п/п

наименование
мероприятия

Срок
реализа

ции

Финансирование (тыс. руб.) ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Объем
финанси
Dования

1 межевание
земельных

участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

В Te.teHlte
годil

всего 1 5,00
(le,repa_r ьrlы ii бкl_r;rtет

областtlоit бюд;ttет

местный бюджет 15,00
в небtод;кетн ы е 1.1cтotl н и Klt

2 Проведение
независимой
экспертной оценки

размера арендной
платы, рыночной
стоимости
земельных )л{астков

В те.Iение
года

всего 0,00
фелеральl-rый бюл;кет

ооластнои 0юд)tiет

местный бюджет 0,00
в небIод;кетн ые 1.1cтoLt н 1.1 KLl

aJ Вынос граl,{иц
зеi\,l ельных yLIacTItoB

в натуре с

закрепление[1
поворотrIь]х ToLIeK

В Te,teHt,tc

года
всего 0,00 Ведущий

специrцист по
земельно-
имущественным
отношениям
администрации

c|-re:re 1lа. r ь н ы й б Kll;rieT

оолас гно1.1 ()юд,+iе г

местный бюджет 0,00
внебюдittетl l ые 1.1cTotl t t 1,1 K11

Всего по плану реализации муниципальной программы 15,00
(lелера.l ьны йt бtод;кет

оOластноtl оюджет

местныи 0юджет 15,00
внебюджетные источники


