
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15 января 2019 года                                                                                № 21 

г. Ейск 

 

О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района  от 12 января 2015 года № 7 

«Об утверждении муниципальной программы Ейского  

городского поселения Ейского района «Повышение  

эффективности управления муниципальной собственностью» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ейского городского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 12 января 2015 года № 7 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью», 

изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Пункт 1 постановления администрации Ейского городского поселения 

Ейского района  от 28 декабря 2018 года № 1130 «О внесении изменения в 

постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района  

от 12 января 2015 года № 7 «Об утверждении муниципальной программы 

Ейского городского поселения Ейского района «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью» признать утратившим силу. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

В.В. Кульков 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Ейского городского поселения  

Ейского района  

от 15.01.2019 № 21 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 Ейского городского поселения  

Ейского района  

от  12 января 2015 года  № 7 

(в редакции постановления 

 администрации  

Ейского городского поселения  

Ейского района  

от 15.01.2019 № 21) 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ейского городского поселения Ейского района  

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

управление имущественных и земельных отношений администрации Ейского 

городского поселения Ейского района (далее - УИЗО) 

Участники муниципальной 

программы 

УИЗО, администрация Ейского городского поселения Ейского района 

Цели муниципальной 

программы 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

увеличение неналоговых доходов бюджета  
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Задачи муниципальной 

программы 

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности: в казне и 

реестре имущества; 

- проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет,  

государственная регистрации права муниципальной собственности на муниципальные 

объекты недвижимого имущества; 

- инвентаризация объектов муниципальной собственности, списание; 

- приватизация, продажа муниципального имущества, не используемого по назначению, 

находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии; 

- максимальное вовлечение объектов муниципальной собственности (зданий, строений, 

сооружений, движимого имущества) в хозяйственный оборот, в том числе 

предоставление в аренду, безвозмездное пользование; 

- выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых 

работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с 

последующей регистрацией права собственности; 

- повышение эффективности системы управления муниципальными предприятиями, 

хозяйственными обществами, в которых Ейское городское поселение Ейского района 

является учредителем; 

- обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет неналоговых 

платежей от использования и приватизации муниципального имущества; 

- содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне; 

- защита правовых интересов в области имущественно-земельных отношений. 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

рост неналоговых доходов бюджета Ейского городского поселения Ейского района; 

оптимизация состава муниципального имущества; 

увеличение количества объектов муниципальной собственности, дополнительно 

вовлекаемых в хозяйственный оборот  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2021 годы 
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Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 22552,6 тыс. руб. 

за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по 

годам: 

           2019 год – 7854,6 тыс. руб.; 

           2020 год –  7349,0 тыс. руб.;  

           2021 год –  7349,0 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

финансово - экономический отдел администрации Ейского городского поселения 

Ейского района, УИЗО 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей 

сферы реализации муниципальной программы  

 

В собственности Ейского городского поселения Ейского района (далее - Ейское городское поселение) по состоянию 

на 1 января 2019 года находятся 15 учреждений, из них: 11 - казенных и 4 - бюджетных, которые созданы для исполнения 

полномочий Ейского городского поселения Ейского района, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Общая балансовая 

стоимость имущества, переданного в оперативное управление учреждений, составляет 565283,0     тыс. руб. Общая 

площадь помещений, переданных в оперативное управление, составляет 17736,0 кв.м. 

ВЕйском городском поселении осуществляют деятельность 6 муниципальных унитарных предприятий. Общая 

балансовая стоимость муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение, составляет 300767,0 тыс. руб. 

Общая площадь помещений, переданных в хозяйственное ведение, составляет 25187 кв. м. 

В составе имущества казны  Ейского городского поселения Ейского района  числится 2200 объектов учета общей 

балансовой стоимостью 724274, 0 тыс.руб., в том числе: 

- 1248 объекта недвижимого имущества, 

- 885 единиц движимого имущества, 

- 676 жилых помещений. 

В собственности Ейского городского поселения находится 3 пакета акций акционерных обществ номинальной 

стоимостью 91,4 тысячи рублей. Кроме этого, в реестре муниципального имущества Ейского городского поселения  

числятся доли в уставных капиталах 8 хозяйственных обществ.  
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В муниципальной собственности Ейского городского поселения состоят 86 земельных участков общей площадью 

145,8 га., общей кадастровой стоимостью 2848,0 млн. руб. 

Прогноз развития соответствующей сферы муниципальной программы заключается в оптимизации и эффективном 

пообъектном  управлении муниципальной собственностью. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы  

 

№  

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

1-й год 

реализации 

2-й год 

реализации 

3-й год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество объектов, принятых в  

муниципальную собственность 

шт. 30 30 30 

2 Количество выявленных объектов, 

имеющих признаки бесхозяйного 

имущества 

шт. 15 10 10 

3 Количество объектов, подлежащих 

дополнительному вовлечению в 

хозяйственный оборот 

шт. 15 10 10 

4 Количество объектов, на которые  

изготовлена техническая 

документация  и проведена 

государственная регистрация права 

шт. 30 30 30 

5 Количество действующих 

муниципальных предприятий 

шт. 6 6 6 

6 Количество муниципальных 

учреждений 

шт. 15 15 15 
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7 Количество проведенных  торгов по 

продаже объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

шт. 8 8 8 

8 Количество заключенных   догово-

ров купли-продажи на объекты 

муниципальной собственности 

шт. 9 10 10 

9 Количество заключенных договоров 

на содержание мест общего 

пользования на муниципальные 

помещения в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории города Ейска 

шт. 2 2 2 

10 

 

Количество договоров  аренды 

муниципального имущества, 

действовавших в течение года 

шт. 140 140 140 

11 Количество лотов, выставляемых на 

аукционы на право заключения 

договоров аренды на объекты 

муниципальной собственности– 

малые архитектурные формы, для 

осуществления сезонной 

мелкорозничной торговли 

шт. 83 83 83 

12 Обеспечение исполнения бюджет-

ных назначений по поступлению 

доходов от передачи муници-

пального имущества в аренду 

тыс.руб. 49205,7 49884,8 50194,1 

13 Обеспечение исполнения 

бюджетных назначений по 

поступлению доходов от 

тыс.руб. 3067,0 3190,0 3318,0 



 7 

использования муниципальных 

линейно-кабельных сооружений 

14 Обеспечение исполнения бюджет-

ных назначений по поступлению 

доходов от передачи муници-

пальных земельных участков в 

аренду 

тыс.руб. 4800,0 5000,0 5200,0 

15 Обеспечение исполнения 

бюджетных назначений по 

поступлению доходов от реализации 

муниципального имущества, в том 

числе земельных участков под 

объектами 

тыс.руб. 6000,00 5500,0 5500,0 

16 Количество сформированных и 

поставленных на кадастровый учет 

земельных участков под объектами 

муниципальной собственности 

шт. 2 2 1 

17 Количество контрольных 

мероприятий, проведенных в рамках 

земельного контроля по 

использованию земель на 

территории Ейского городского 

поселения 

шт. 60 60 60 

18 Количество договоров аренды 

муниципальных земельных участков 

шт. 500 560 600 

19 Количество договоров постоянного 

бессрочного пользования 

муниципальными земельными 

участками 

шт. 13 13 13 
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20 Количество договоров 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

шт. 59 59 59 

21 Количество договоров на 

использование муниципальных 

линейно-кабельных сооружений 

шт. 3 3 3 

22 Оформление документов по 

предоставлению неразграниченных  

земельных участков в собственность 

бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства 

шт. 109 100 100 

23 Оформление документов по 

предоставлению неразграниченных  

земельных участков в собственность 

за плату для индивидуального 

жилищного строительства 

шт. 156 120 100 

24 Оформление документов по 

предоставлению неразграниченных  

земельных участков в аренду без 

проведения торгов 

шт. 154 150 150 

25 Оформление документов по 

предоставлению неразграниченных  

земельных участков в аренду по 

результатам торгов 

шт. 37 20 20 

26 Оформление документов по 

предоставлению неразграниченных  

земельных участков в безвозмездное 

и постоянное бессрочное 

пользование 

шт. 8 

 

5 5 
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27 Оформление документов по 

предоставлению неразграниченных  

земельных участков по 

предварительному согласованию 

шт. 23 20 20 

Раздел 3. Срок и этапы реализации муниципальной программы  

 

Срок реализации муниципальной программы  2019 - 2021 годы. 

 

Раздел 4.  Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 22552,6 тыс. руб. за счет средств бюджета 

Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам: 

2019 год – 7854,6 тыс. руб.; 

         2020 год –  7349,0 тыс. руб.;  

          2021 год –  7349,0 тыс. руб. 

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

 Муниципальной программой муниципальные задания на оказание муниципальных услуг не предусмотрены. 

 

Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий муниципальной программы 

 

 Подпрограммы, ведомственные целевые программы и основные мероприятия муниципальной программой не 

предусмотрены. 

 

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы 
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№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финансиро-

вания 

в том числе по годам 

реализации (тыс.руб.) 

Исполнитель 

программных 

мероприятий 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Раздел 1 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» 

1.1 Расходы на 

обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Всего: 17552,6 5854,6 5849,0 5849,0 УИЗО  

 
местный 

бюджет 

17552,6 5854,6 5849,0 5849,0 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

внебюджет-

ные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.2 Поступление 

имущества, 

составляющего 

муниципальную казну, 

его содержание и 

обслуживание 

 

 

Всего: 1400,00 600,0 400,0 400,0 УИЗО  

 
местный 

бюджет 

1400,00 600,0 400,0 400,0 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

внебюджет-

ные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3 Всего: 3300,0 1100,0 1100,0 1100,0 УИЗО  
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Управление 

муниципальным 

имуществом, связанное 

с оценкой 

недвижимости, 

признанием прав и 

регулированием 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

 

местный 

бюджет 

3300,0 1100,0 1100,0 1100,0  

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

внебюджет-

ные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 ИТОГО по разделу 1: Всего: 

 

22252,6 7554,6 7349,0 7349,0  

  

  местный 

бюджет 

22252,6 7554,6 7349,0 7349,0 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2 Раздел 2 «Прочие обязательства муниципального образования» 

2.1 Оплата судебных исков 

к казне 

 

Всего: 300,0 300,0 0,0 0,0  

местный 

бюджет 

300,0 300,0 0,0 0,0 администрация   

Ейского 

городского 

поселения 
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0,0 0,0 0,0 0,0 УИЗО 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 ИТОГО по разделу 2: Всего: 300,0 300,0 0,0 0,0  

местный 

бюджет 

300,0 300,0 0,0 0,0  

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджет-

ные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0  

3 Всего по Программе: 

 

Всего: 22552,60 7854,6 7349,0 7349,0  

местный 

бюджет 

22552,60 7854,6 7349,0 7349,0  

краевой 

бюджет 

0,0 0,0   0,0    0,0 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

0,0 0,0   0,0    0,0 

 

 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
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Координатор муниципальной программы обобщает информацию об ее исполнении и проводит оценку 2 раза в год: 

по итогам полугодия в срок до 10 июля текущего года, по итогам года – до 20 февраля следующего года. 

 

Раздел 9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением  

 

Текущий мониторинг и контроль за ходом исполнения муниципальной программы осуществляется УИЗО.  

Финансово-экономический отдел  администрации Ейского городского поселения  Ейского района контролирует 

эффективность использования средств бюджета поселения. 

При оценке эффективности и реализации муниципальной программы необходимо учитывать цели муниципальной 

программы.  

Целями муниципальной программы являются: 

управление муниципальной собственностью; 

оптимизация структуры муниципальной собственности, предназначенной для решения вопросов местного значения, 

выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, а также 

предназначенной для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; 

увеличение неналоговых доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью, в 

том числе муниципальными земельными участками; 

поддержка развития малого и среднего предпринимательства. 

вовлечение в гражданский оборот бесхозяйного и выморочного имущества путем оформления права 

муниципальной собственности на него;  

создание информационной базы, содержащей данные о муниципальном имуществе, включая сведения о земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности; 

 качественное оказание муниципальных услуг. 

Для реализации обозначенных целей необходимо обеспечить: 

совершенствование нормативно-правового регулирования в области управления муниципальной собственностью 

Ейского городского поселения Ейского района, в том числе земельными участками; 
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определение по конкретным сферам деятельности перечней муниципальных учреждений, предприятий и имущества 

казны, необходимых Ейскому городскому поселению для решения вопросов местного значения; 

отчуждение, в том числе приватизация или перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, режим использования которого не соответствует требованиям 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

проведение работ по технической инвентаризации, постановке на кадастровый учет  и государственной регистрации 

объектов недвижимости, находящихся в собственности Ейского городского поселения; 

увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью; 

совершенствование организации системы учета и инвентаризации муниципального имущества в целях создания 

эффективных механизмов управления муниципальной собственностью и контроля за ее использованием; 

проведение мероприятий в рамках земельного контроля по использованию земель на территории Ейского 

городского поселения Ейского района. 

9.1. Управление муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями. 

Цели и задачи управления муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями заключаются в: 

а) повышении эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также 

эффективности использования закрепленного за ними имущества; 

б) оптимизации количества муниципальных унитарных предприятий и учреждений Ейского городского поселения; 

в) создании системы экономического мониторинга и усовершенствование системы контроля за деятельностью 

муниципальных унитарных предприятий; 

г) принятии мер по погашению муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями кредиторской 

задолженности, прежде всего по налогам, обязательным платежам и по заработной плате, что приведет к увеличению 

поступлений от использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными 

предприятиями, в местный бюджет. 

9.1.2. Реализация системы управления муниципальными предприятиями и учреждениями в указанных целях 

предполагает: 

определение перечня муниципальных унитарных предприятий, учреждений, необходимых для решения вопросов 

местного значения; 
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реорганизацию или ликвидацию муниципальных унитарных предприятий, учреждений, не связанных с решением 

вопросов местного значения; 

создание новых учреждений, в случае отсутствия управленческого механизма в вопросах, отнесенных действующим 

законодательством к вопросам местного значения; 

определение перечня имущества, необходимого и достаточного для осуществления возложенных на муниципальное 

учреждение функций, предполагающее изъятие неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества. При 

реализации данного направления устанавливается принцип функционального использования имущества, 

предполагающий, что учреждение должно быть в достаточной мере наделено имуществом для решения возложенных на 

него задач. 

9.1.3. Ужесточение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий, 

для чего необходимо: 

постоянное ведение информационной базы, содержащей сведения о деятельности, финансово-экономическом 

состоянии муниципальных унитарных предприятий и соблюдении ими действующего законодательства; 

проведение периодического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий по результатам отчетов, иных контрольных мероприятий; 

осуществление учета уставов муниципальных унитарных предприятий; 

проведение проверки учредительных документов и приведение их в соответствие с законодательством; 

использование механизма аудиторских проверок по инициативе собственника имущества; 

установление принципа определения части прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащей 

перечислению в местный бюджет в виде дохода собственника от использования имущества; 

при принятии решения о создании, реорганизации, ликвидации предприятий учреждений руководствоваться 

балансом интересов производителя товаров, работ, услуг, потребителя и Ейского городского поселения, при этом 

стремиться к совершенствованию рынка товаров, услуг, объемов их выпуска и сохранения хозяйственных связей. 

Реализация предложенных мероприятий должна привести к следующим результатам: 

поступление дополнительных доходов в местный бюджет от коммерческого использования имущества, 

высвобождаемого в результате реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий, учреждений, 

изъятия излишнего неиспользуемого муниципальными учреждениями имущества, а также вследствие получения части 

прибыли предприятий; 
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оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий и учреждений, снижение издержек производства, 

улучшение финансово-экономических результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений. 

9.2. Управление имуществом казны Ейского городского поселения. 

В состав имущества казны Ейского городского поселения (далее по тексту -  казна) входят движимое и недвижимое 

имущество, находящееся в собственности Ейского городского поселения, не закрепленное за муниципальными 

унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муниципальными учреждениями на праве 

оперативного управления, акции и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ. 

Имущество казны учитывается в реестре муниципального имущества  Ейского городского поселения и в 

бухгалтерском учете. 

Управление имуществом казны должно быть подчинено общим целям и задачам, определенным в настоящей 

муниципальной программе. Указанное имущество может использоваться для реализации следующих задач: 

обеспечение полномочий органов местного самоуправления Ейского городского поселения по решению вопросов 

местного значения; 

поступление неналоговых доходов местного бюджета; 

поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Ейского городского поселения.  

В связи с установлением Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» приоритета использования муниципального имущества 

для решения вопросов местного значения, а также в связи с установлением перечня имущества, которое может находиться 

в муниципальной собственности, основные направления управления имуществом казны формулируются следующим 

образом: 

определение перечня имущества казны, необходимого для решения вопросов местного значения, с сохранением 

этого имущества в муниципальной собственности; 

приватизация, отчуждение или перепрофилирование муниципального имущества, которое не входит в перечень 

имущества, необходимого для решения вопросов местного значения. 

Механизм управления имуществом казны: 

а) инвентаризация объектов казны, результатом которой станет получение информации, позволяющей оперативно 

провести рыночную оценку объектов казны на основе учета их основных характеристик и использования методов 

статистической обработки информации о рыночных стоимостных характеристиках объектов казны; 
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б) обеспечение государственной регистрации объектов недвижимого имущества, входящих в состав имущества 

казны. 

в) внедрение единых правил и процедур принятия решения по распоряжению объектами,  основывающихся на 

следующих принципах: 

- использование высокодоходной недвижимости исключительно в коммерческих целях; 

- упрощение процедуры оформления прав пользования имуществом казны и сокращение ее сроков; 

г)  приватизация имущества казны. 

Оптимизация структуры муниципальной собственности предполагает сокращение числа объектов, переданных в 

безвозмездное пользование. 

В отношении транспортных средств, находящихся в казне Ейского городского поселения, необходимо принять 

меры, направленные на оптимизацию управления этим видом имущества, а также упорядочиванию отношений по 

содержанию этого имущества, налоговых отношений, в частности, транспортные средства, не переданные в аренду и 

безвозмездное пользование, необходимо приватизировать. 

9.3. Приватизация муниципального имущества. 

Политика приватизации муниципального имущества Ейского городского поселения  основывается на следующих 

основных принципах: 

разработка решения о целесообразности приватизации муниципального имущества осуществляется УИЗО 

совместно с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами местного самоуправления с позиций 

повышения эффективности его использования; 

соответствие федеральному законодательству муниципальных правовых актов, а также режима и методов 

регулирования процессов приватизации. 

В сфере реализации политики приватизации муниципального имущества необходимо решение следующих 

основных задач: 

вовлечение в гражданский оборот максимального количества объектов муниципальной собственности; 

оптимизация количества пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в объекты приватизации. 

Приватизация должна рассматриваться как часть единой политики управления муниципальным имуществом, 

направленной на получение в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе отдачи в форме расширения 

налогооблагаемой базы, создания дополнительных рабочих мест, наполнения рынка Ейского городского поселения  
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товарами и услугами местных товаропроизводителей, повышения эффективности функционирования всего 

хозяйственного комплекса. 

Основными направлениями политики в области приватизации должны стать: 

1) в отношении муниципальных унитарных предприятий определение их состава и оптимального количества в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

При принятии решений о приватизации необходимо учитывать сроки и способы приватизации, необходимость 

пополнения бюджета и перспективы развития приватизируемого предприятия; 

2) в отношении пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности: 

проведение приватизации пакетов акций, по которым не выплачиваются или выплачиваются незначительные 

дивиденды и участие в которых не представляет для Ейского городского поселения экономического интереса; 

в случае признания аукциона по продаже акций несостоявшимся - проведение продажи акций посредством 

публичного предложения, а затем продажи акций без объявления цены; 

3) в отношении муниципальных объектов недвижимости: 

проведение приватизации неиспользуемых для муниципальных нужд зданий и сооружений, объектов 

незавершенного строительства, а также неиспользуемого оборудования. 

обеспечение организационных условий для приватизации объектов недвижимости вместе с земельными участками. 

Основными мерами, призванными обеспечить решение задач муниципальной политики в области приватизации, 

должны стать: 

осуществление приватизации преимущественно в тех случаях, когда поступления в местный бюджет от отчуждения 

объекта существенно превышают прогнозные поступления от иных механизмов его возмездного использования; 

сохранение в муниципальной собственности имущества, муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций 

высокоэффективных хозяйственных обществ при условии соответствия их требованиям Федерального закона от    6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

реализация Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым субъекты малого и среднего 

предпринимательства имеют преимущественное право на выкуп арендуемых объектов. 
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9.4. Управление и распоряжение земельными участками. 

Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Ейского городского поселения, 

осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. 

Разграничение государственной собственности на землю, регистрация права муниципальной собственности на 

земельные участки.  

Целью управления земельными участками является совершенствование системы управления земельными 

участками, которое должно обеспечить максимально возможное повышение доходности местного бюджета от 

использования земельных участков. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

сформировать полный перечень земельных участков, содержащий количественные, экономические и правовые 

характеристики земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

обеспечить постановку земельных участков на кадастровый учет, регистрацию права муниципальной 

собственности;  

проводить совершенствование нормативно-правовой базы в части управления, распоряжения земельными 

участками;  

осуществлять планомерный муниципальный земельный контроль; 

выявлять неиспользуемые либо используемые не по назначению земельные участки». 

 

 

Начальник управления 

имущественных и 

земельных отношений                                                                                                                                           Т.В.Яценко 
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