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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление земельными  
ресурсами и имуществом Горнозаводского 
муниципального района», утвержденную 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района 
от 10.12.2015 № 1203 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2015 г. № 1203 (в 

редакции постановлений администрации Горнозаводского муниципального 

района от  01.03.2016 № 140, от 12.04.2016 № 294, от 16.08.2016 № 708, от 

27.12.2016 № 1212,от 31.03.2017 № 295, от 14.07.2017 № 697, от 16.01.2018 № 64). 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

  26.04.2018 500 

Морошкина 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 26.04.2018 № 500 

 

Изменения,  

которые вносятся в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом 

Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10 декабря 2015 г. № 1203 (в редакции постановлений администрации Горнозаводского 

муниципального района от  01.03.2016 № 140, от 12.04.2016 № 294, от 16.08.2016 № 708, от 27.12.2016 № 1212,от 

31.03.2017 № 295, от 14.07.2017 № 697, от 16.01.2018 № 64) 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Целевые показатели» дополнить строками следующего 

содержания: 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

 Плановое значение целевого показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 

17 Площадь вовлеченных  в оборот 

земельных участков  под жилищное 

строительство  и строительство  

промышленных предприятий  и 

промышленных парков 

%  

- 

 

 - 

 

 45 

 

 70 

 

 95 

18 Доля муниципальных образований с 

внесенными изменениями в правила 

землепользования и застройки в части 

приведения установленных 

градостроительными регламентами видов 

разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренными 

классификатором видов разрешенного 

% 

 

 

 

 

- 
- 85 100 100 
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использования, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 01 сентября 

2014 г. №540, в общем количестве 

муниципального района 

19 Предельный срок присвоения адреса 

земельному участку и объекту 

недвижимости и внесения его в 

федеральную адресную систему 

дней 

 

 

- 
- 12 12 12 

2. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы и источники финансирования программы» цифры 

«10363,2» заменить цифрами «8504,3». 


