
 

 

                        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от   30.10.2019 года                                                        № 325                                                                                                                                                   
пос.Ахтырский 

 

«Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Управление муниципальным имуществом»  

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения,                       

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от                              

1 августа 2017 года № 414 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных целевых программ муниципального образования Ахтырское 

городское поселение Абинского района», администрация Ахтырского городского 

поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского поселения 

«Управление муниципальным имуществом» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ахтырского 

городского поселения от 24 октября 2017 года № 602 «Об утверждении 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения «Управление 

муниципальным имуществом» на 2018-2020 годы, с 1 января 2020 года. 

3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Ахтырского городского поселения 

Абинского района по электронному адресу в сети Интернет www.ahtirsky.ru. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения             подпись                        А. А. 

Скуратов 
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   УТВЕРЖДЕНА  

                                                                            постановлением администрации  

                                                                          Ахтырского городского поселения  

         от 30.10.2019 года № 325 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения  

№ 325 от 30.10.2019 года 

 
Муниципальная программа Ахтырского городского поселения  

«Управление муниципальным имуществом»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения  

«Управление муниципальным имуществом» 

 

Наименование муниципальной программы Управление муниципальным имуществом   

Основание для разработки программы Федеральный закон РФ от 6 октября   2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

 

Координатор муниципальной программы Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

  

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

Не предусмотрено 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы 

 

Не предусмотрено  

Ведомственные целевые программы  

 

Не предусмотрено 

Иные исполнители отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

Мероприятия программы выполняются отделом 

имущественных и земельных отношений 

администрации Ахтырского городского 

поселения с привлечением специализированных 

предприятий и учреждений. 

 

Цели муниципальной программы - оформление в соответствии с действующим 

законодательством документов на объекты 

недвижимости муниципальной собственности в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- эффективное распоряжение объектами 

недвижимости муниципальной собственности 

(приватизация муниципального имущества, сдача 
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в аренду, ремонт объектов муниципального 

имущества, списание имущества);  

-  проведение мероприятий по приему 

бесхозяйных объектов в муниципальную 

собственность, в соответствии со ст. 225 ГК РФ; 

- ведение реестра муниципальной собственности 

- осуществление прав и обязанностей Ахтырского 

городского поселения в сфере земельных 

правоотношений в рамках земельного 

законодательства. 

- несение бремени собственника объектов 

муниципальной собственности в части 

проведения ремонта объектов муниципального 

имущества 

Задачи муниципальной программы - оформление в соответствии с требованиями 

действующего законодательства документов на 

объекты недвижимости муниципальной 

собственности; 

- эффективное распоряжение объектами 

недвижимости муниципальной собственности 

(приватизация муниципального имущества, сдача 

в аренду, списание имущества);  

- выявление бесхозяйного имущества, проведение 

мероприятий по приему бесхозяйных объектов в 

муниципальную собственность, в соответствии со 

ст. 225 ГК РФ; 

- осуществление полномочий по распоряжению 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности Ахтырского 

городского поселения, а также земельными 

участками в границах Ахтырского городского 

поселения государственная собственность на 

которые не разграничена. 

- несение бремени собственника объектов 

муниципальной собственности в части 

проведения ремонта объектов муниципального 

имущества 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

Раздел 6 Программы 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2020-2022 годы  

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

2020 год – 800 тыс.руб.;  

2021 год – 400 тыс.руб.;  

2022 год – 400 тыс.руб. 

Итого: 1600 тыс.руб. 

Контроль за выполнением муниципальной 

программы 

Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Ахтырского городского 

поселения  
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

  

В январе 2009 года, в соответствии с Законом Краснодарского края от 13 

ноября 2006 года № 1111-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Абинский район, между вновь 

образованными городскими, сельскими поселениями и муниципальным 

образованием Абинский район, в состав которого они входят» завершилась 

поэтапная передача муниципального имущества из собственности 

муниципального образования Абинский район в собственность муниципального 

образования Ахтырское городское поселение, в состав которого входят объекты 

недвижимости – здания, строения, сооружения, а также иные объекты 

недвижимости (дороги, тепловые сети, сети водоснабжения, электрические сети). 

На часть переданных объектов недвижимости отсутствует техническая 

документация, а земельные участки, на которых они расположены, не 

отмежеваны и не поставлены на государственный кадастровый учет.  

В тоже время при отказе собственника земельного участка от права 

собственности право собственности по Федеральному законодательству 

регистрируется за муниципальным образованием, где расположен объект 

недвижимости. Так, за период  с 2016-2019 год муниципальное имущество 

Ахтырского городского поселения было пополнено таким образом на 16 

земельных участков расположенных в садовых и дачных обществах на 

территории Ахтырского городского поселения. Границы вышеуказанных  

земельных участков  по состоянию на октябрь 2019 года не стоят на кадастровом 

учете, таким образом использование вышеуказанных земельных участков 

должным образом без проведения кадастровых работ не представляется 

возможным. 

Отсутствие требуемой в соответствии с действующим законодательством 

документации в полном объеме не позволяет эффективно распоряжаться ими.  

За период с 2010 по 2019 годы проводилась работа по оформлению 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты 

муниципальной собственности. Работа продолжается. 

Ахтырское городское поселение предоставляет муниципальное имущество 

путем предоставления в аренду. Согласно положениям федерального закона                      

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. размер годовой арендной за 

муниципальное имущество определяется на основании отчета о рыночной 

стоимости годовой арендной платы, кроме того размер арендной платы  по 

заключенным договорам подлежит ежегодному пересмотру. В связи с этим 

имеется необходимость в изготовлении отчетов о рыночной стоимости годовой 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом. 

В процессе деятельности органов местного самоуправления выявляется 

бесхозяйное имущество, которое в рамках федерального законодательства 

подлежит приему в муниципальную собственность. В целях включения 

имущества в муниципальную собственность необходимо изготавливать 
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техническую документацию, формировать земельные участки под ними, 

изготавливать отчеты о рыночной стоимости для включения их в казну. 

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник несет бремя содержания имущества в части проведения ремонта 

объектов муниципального имущества (ремонт крыши административного здания     

п. Ахтырский ул. Дзержинского, 39; ремонт  служебных помещений в 

административном здании по ул. Дзержинского, 39).  

С 1 марта 2015 года в связи с изменениями в земельном законодательстве в 

соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям Ахтырского 

городского поселения перешли вопросы распоряжения земельными участками, 

расположенными в границах поселения, государственная собственность на 

которые не разграничена. В связи с этим имеется необходимость в проведении 

работ по формированию земельных участков для проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды либо аукционов по продаже земельных участков.  

Постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2016 

года утвержден «Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и 

за земельные участки государственная собственность за которые не разграничена 

на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов» 

положениями которого предусмотрены позиции расчета размера арендной платы 

в размере различных процентных ставок от рыночной стоимости. Таким образом 

с целью предоставления земельных участков в аренду возникает необходимость 

проведения работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы. 

Земельным кодексом Российской Федерации и законом Краснодарского 

края от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

предусмотрена обязанность органов местного самоуправления предоставлять 

гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельные участки. В связи с 

этим необходимо проводить работы по формированию земельных участков для 

дальнейшего предоставления земельных участков многодетным семьям, 

утверждать Перечень земельных участков предназначенных для предоставления 

многодетным гражданам решением Совета Ахтырского городского поселения. 

В рамках выполнения обязанностей органов местного самоуправления по 

вопросу оформления земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома (ст. 16 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» № 189-ФЗ от 29.12.2004г.) 

необходимо изготовление проектов межевания территории земельных участков 

под многоквартирными жилыми домами (ст. 11.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации).  

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Основными целями и задачами Программы являются: 
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1) повышение эффективности использования муниципальных объектов 

недвижимости находящихся в реестре муниципальной собственности Ахтырского 

городского поселения, для максимального получения доходов в бюджет 

Ахтырского городского поселения; 

2) регистрация в установленном законом порядке права муниципальной 

собственности на каждый объект недвижимости, находящийся в реестре 

муниципальной собственности, и земельные участки под ними; 

3) обеспечение постановки на учет, в установленном законом порядке, 

бесхозяйных объектов, расположенных на территории Ахтырского городского 

поселения; 

4) включение в муниципальную собственность выморочного имущества в 

порядке ст. 1151 ГК РФ; 

5) включение в муниципальную собственность земельных участков, и иных 

объектов недвижимости, которые в соответствии с федеральными законами, 

относятся к муниципальной собственности; 

6) исполнение администрацией Ахтырского городского поселения бремени 

собственника в части проведения своевременных ремонтных мероприятий в 

отношении объектов, находящихся в собственности поселения; 

7) своевременное исключение из реестра муниципальной собственности 

имущества, которое пришло в негодность вследствие: 

а) физического и морального износа; 

б) аварий, стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, в случаях, 

когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно; 

в) в связи с недостачей и порчей; 

г) в связи с необходимостью сноса объектов недвижимости, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Ахтырского 

городского поселения или оперативном управлении муниципальных учреждений 

Ахтырского городского поселения в целях их реконструкции или нового 

строительства;  

д) по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством; 

8) предоставление земельных участков в аренду гражданам и юридическим 

лицам, выкуп земельных участков в собственность граждан и юридических лиц в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

9) приобретение имущества; 

10) оформление земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома (ст. 16 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» № 189-ФЗ от 29.12.2004г.) 

11) в соответствии с частью 2 ст. 6 Закона Краснодарского края от 

01.07.2013г. № 2735-КЗ «Об организации проведения ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края» вносить взносы на капитальный ремонт 

муниципальных жилых помещений. 

Программой предусматриваются затраты на осуществление следующих 

мероприятий: 

В 2020 году: 
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1. Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы по объектам, 

которые сданы в аренду, либо планируется сдать в аренду, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

2. Оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности поселения 

на основании Закона Краснодарского края от 13.11.2006г. № 1111-КЗ «О 

разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Абинский район, между вновь образованными, городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным образованием Абинский район, в 

состав которого они входят» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2008г. 

№1673-КЗ), в том числе: изготовление кадастрового, технического паспорта, при 

необходимости, межевание земельных участков под следующими объектами – 

памятники, кладбища, детские спортивно-игровые площадки. 

2.1. Регистрация прав собственности на указанные объекты недвижимости в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

3. Проведение работ по постановке на учет и включению в муниципальную 

собственность выявленных бесхозяйных объектов. 

3.1. В случае выявления бесхозяйных недвижимых объектов на территории 

Ахтырского городского поселения, необходимо организовать выполнение работы 

по приему данных объектов в муниципальную собственность в том числе:  

- проведение технической инвентаризации, постановка на государственный 

кадастровый учет, при необходимости проведение межевания земельных 

участков, изготовление технического заключения об объекте недвижимости, 

оценка рыночной стоимости имущества, постановка объекта недвижимости на 

учет в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю в качестве бесхозяйного 

недвижимого объекта. 

4. После регистрации права собственности на  выморочное имущество на 

территории Ахтырского городского поселения: его оформление (изготовление 

технического, кадастрового паспорта, межевание земельного участка). 

5. Ежегодная (с 1 ноября по 1 декабря текущего года) инвентаризация 

движимого и недвижимого имущества, списание и исключение из реестра 

муниципальной собственности имущества, которое пришло в негодность 

вследствие: 

 а) физического и морального износа; 

 б) аварий, стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, в случаях, 

когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно; 

 в) в связи с недостачей и порчей; 

 г) в связи с необходимостью сноса объектов недвижимости, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Ахтырского 

городского поселения или оперативном управлении муниципальных учреждений 

Ахтырского городского поселения в целях их реконструкции или нового 

строительства;  
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 д) по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 6. Проведение необходимых работ по ремонту объектов муниципальной 

собственности администрацией Ахтырского городского поселения, в порядке 

статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (ремонт крыши 

административного здания ул. Дзержинского, 39; ремонт нежилых помещений в 

административном здании ул. Дзержинского, 39). 

 7. Выполнение мероприятий, предусмотренных программой приватизации 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения (при условии  

принятия  её Советом Ахтырского городского поселения). 

Мероприятия включают в себя: проведение технической инвентаризации, 

изготовление кадастрового паспорта, межевание земельного участка, оценка 

рыночной стоимости объекта, включенного в программу, публикация извещения 

о проведении продажи муниципального имущества в средствах массовой 

информации, публикация извещения о результатах продажи муниципального 

имущества, публикация отчета о выполнении программы приватизации 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения.  

 8. В соответствии с частью 2 ст. 6 Закона Краснодарского края от 

01.07.2013г. № 2735-КЗ «Об организации проведения ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края» вносить взносы на капитальный ремонт 

муниципальных жилых помещений.  

 9. Оформление земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома (ст. 16 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» № 189-ФЗ от 29.12.2004г.) в порядке 

предусмотренном ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации – 

изготовление проекта планировки земельных участков в границах элемента 

планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами. 

10. Предоставление земельных участков в аренду гражданам и 

юридическим лицам, выкуп земельных участков в собственность граждан и 

юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (ст. 39.3, 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного Кодекса Российской 

Федерации). 

11. Формирование и предоставление гражданам, имеющим трех и более 

детей, в аренду земельных участков, в том числе проведение работ по подготовке 

проекта планировки земельных участков.  

12. Приобретение имущества. 

В 2021 году: 
1. Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы по объектам, 

которые сданы в аренду, либо планируется сдать в аренду, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

2. Оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности поселения 

на основании Закона Краснодарского края от 13.11.2006г. № 1111-КЗ «О 
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разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Абинский район, между вновь образованными, городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным образованием Абинский район, в 

состав которого они входят» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2008г. 

№1673-КЗ), в том числе: изготовление кадастрового, технического паспорта, при 

необходимости, межевание земельных участков под следующими объектами – 

памятники, кладбища, детские спортивно-игровые площадки. 

2.1. Регистрация прав собственности на указанные объекты недвижимости в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

3. Проведение работ по постановке на учет и включению в муниципальную 

собственность выявленных бесхозяйных объектов. 

3.1. В случае выявления бесхозяйных недвижимых объектов на территории 

Ахтырского городского поселения, необходимо организовать выполнение работы 

по приему данных объектов в муниципальную собственность в том числе:  

- проведение технической инвентаризации, постановка на государственный 

кадастровый учет, при необходимости проведение межевания земельных 

участков, изготовление технического заключения об объекте недвижимости, 

оценка рыночной стоимости имущества, постановка объекта недвижимости на 

учет в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю в качестве бесхозяйного 

недвижимого объекта. 

4. После регистрации права собственности на  выморочное имущество на 

территории Ахтырского городского поселения: его оформление (изготовление 

технического, кадастрового паспорта, межевание земельного участка). 

5. Ежегодная (с 1 ноября по 1 декабря текущего года) инвентаризация 

движимого и недвижимого имущества, списание и исключение из реестра 

муниципальной собственности имущества, которое пришло в негодность 

вследствие: 

 а) физического и морального износа; 

 б) аварий, стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, в случаях, 

когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно; 

 в) в связи с недостачей и порчей; 

 г) в связи с необходимостью сноса объектов недвижимости, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Ахтырского 

городского поселения или оперативном управлении муниципальных учреждений 

Ахтырского городского поселения в целях их реконструкции или нового 

строительства;  

 д) по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 6. Проведение необходимых работ по ремонту объектов муниципальной 

собственности администрацией Ахтырского городского поселения, в порядке 

статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (ремонт крыши 

административного здания ул. Дзержинского, 39; ремонт нежилых помещений в 

административном здании ул. Дзержинского, 39). 
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 7. Выполнение мероприятий, предусмотренных программой приватизации 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения (при условии  

принятия  её Советом Ахтырского городского поселения). 

Мероприятия включают в себя: проведение технической инвентаризации, 

изготовление кадастрового паспорта, межевание земельного участка, оценка 

рыночной стоимости объекта, включенного в программу, публикация извещения 

о проведении продажи муниципального имущества в средствах массовой 

информации, публикация извещения о результатах продажи муниципального 

имущества, публикация отчета о выполнении программы приватизации 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения.  

 8. В соответствии с частью 2 ст. 6 Закона Краснодарского края от 

01.07.2013г. № 2735-КЗ «Об организации проведения ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края» вносить взносы на капитальный ремонт 

муниципальных жилых помещений.  

 9. Оформление земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома (ст. 16 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» № 189-ФЗ от 29.12.2004г.) в порядке 

предусмотренном ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации – 

изготовление проекта планировки земельных участков в границах элемента 

планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами. 

10. Предоставление земельных участков в аренду гражданам и 

юридическим лицам, выкуп земельных участков в собственность граждан и 

юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (ст. 39.3, 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного Кодекса Российской 

Федерации). 

11. Формирование и предоставление гражданам, имеющим трех и более 

детей, в аренду земельных участков, в том числе проведение работ по подготовке 

проекта планировки земельных участков.  

12. Проведение необходимых работ по ремонту объектов муниципальной 

собственности администрацией Ахтырского городского поселения, как бремени 

собственника по содержанию имущества, находящегося в собственности. 

В 2021году: 

1. Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы по объектам, 

которые сданы в аренду, либо планируется сдать в аренду, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

2. Оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности поселения 

на основании Закона Краснодарского края от 13.11.2006г. № 1111-КЗ «О 

разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Абинский район, между вновь образованными, городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным образованием Абинский район, в 

состав которого они входят» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2008г. 

№1673-КЗ), в том числе: изготовление кадастрового, технического паспорта, при 
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необходимости, межевание земельных участков под следующими объектами – 

памятники, кладбища, детские спортивно-игровые площадки. 

2.1. Регистрация прав собственности на указанные объекты недвижимости в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

3. Проведение работ по постановке на учет и включению в муниципальную 

собственность выявленных бесхозяйных объектов. 

3.1. В случае выявления бесхозяйных недвижимых объектов на территории 

Ахтырского городского поселения, необходимо организовать выполнение работы 

по приему данных объектов в муниципальную собственность в том числе:  

- проведение технической инвентаризации, постановка на государственный 

кадастровый учет, при необходимости проведение межевания земельных 

участков, изготовление технического заключения об объекте недвижимости, 

оценка рыночной стоимости имущества, постановка объекта недвижимости на 

учет в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю в качестве бесхозяйного 

недвижимого объекта. 

4. После регистрации права собственности на  выморочное имущество на 

территории Ахтырского городского поселения: его оформление (изготовление 

технического, кадастрового паспорта, межевание земельного участка). 

5. Ежегодная (с 1 ноября по 1 декабря текущего года) инвентаризация 

движимого и недвижимого имущества, списание и исключение из реестра 

муниципальной собственности имущества, которое пришло в негодность 

вследствие: 

 а) физического и морального износа; 

 б) аварий, стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, в случаях, 

когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно; 

 в) в связи с недостачей и порчей; 

 г) в связи с необходимостью сноса объектов недвижимости, находящихся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Ахтырского 

городского поселения или оперативном управлении муниципальных учреждений 

Ахтырского городского поселения в целях их реконструкции или нового 

строительства;  

 д) по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 6. Проведение необходимых работ по ремонту объектов муниципальной 

собственности администрацией Ахтырского городского поселения, в порядке 

статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (ремонт крыши 

административного здания ул. Дзержинского, 39; ремонт нежилых помещений в 

административном здании ул. Дзержинского, 39). 

 7. Выполнение мероприятий, предусмотренных программой приватизации 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения (при условии  

принятия  её Советом Ахтырского городского поселения). 

Мероприятия включают в себя: проведение технической инвентаризации, 

изготовление кадастрового паспорта, межевание земельного участка, оценка 

рыночной стоимости объекта, включенного в программу, публикация извещения 

о проведении продажи муниципального имущества в средствах массовой 
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информации, публикация извещения о результатах продажи муниципального 

имущества, публикация отчета о выполнении программы приватизации 

муниципального имущества Ахтырского городского поселения.  

 8. В соответствии с частью 2 ст. 6 Закона Краснодарского края от 

01.07.2013г. № 2735-КЗ «Об организации проведения ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края» вносить взносы на капитальный ремонт 

муниципальных жилых помещений.  

 9. Оформление земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома (ст. 16 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» № 189-ФЗ от 29.12.2004г.) в порядке 

предусмотренном ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации – 

изготовление проекта планировки земельных участков в границах элемента 

планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами. 

10. Предоставление земельных участков в аренду гражданам и 

юридическим лицам, выкуп земельных участков в собственность граждан и 

юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (ст. 39.3, 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного Кодекса Российской 

Федерации). 

11. Формирование и предоставление гражданам, имеющим трех и более 

детей, в аренду земельных участков, в том числе проведение работ по подготовке 

проекта планировки земельных участков.  

12. Проведение необходимых работ по ремонту объектов муниципальной 

собственности администрацией Ахтырского городского поселения, как бремени 

собственника по содержанию имущества, находящегося в собственности. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах 

средств бюджета Ахтырского городского поселения. 

 



 

 

3. Перечень  

отдельных мероприятий муниципальной программы  
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансирования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализации 

(2020г.) 

2 год  

реализации 

(2021г.) 

3 год  

реализаци

и (2022г.) 

1 

Оценка рыночной стоимости годовой 

арендной платы по объектам, 

которые ранее сданы в аренду либо 

планируется сдать в аренду в 

соответствии с ФЗ от 26.07.2006г. № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» и    

ФЗ от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 

всего 90,0 30,0 30,0 30,0 Отчеты о рыночной 

стоимости годовой 

арендной платы 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0   

 

местный 

бюджет 

 

90,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

Отчеты о рыночной 

стоимости годовой 

арендной платы 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0   

2 

Оформление правоустанавливающих 

и правоудостоверяющих документов 

на объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

поселения на основании Закона КК № 

1111-КЗ, в том числе изготовление 

кадастрового, технического паспорта, 

при необходимости межевание 

земельных участков под объектами, 

включенными в «График 

регистрации прав Ахтырского 

городского поселения на объекты 

коммунальной инфраструктуры» --  

всего 90,0 30,0 30,0 30,0 Техническая 

документация                  

(технический 

паспорт, 

кадастровый 

паспорт)  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 
0 0 0 0   

местный 

бюджет 

 

90,0 

 

30,0 

 

30, 

 

30,0 

 

Техническая 

документация                     

(технический 

паспорт, 

кадастровый 

паспорт)  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0   
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источники 

2.1 

Оформление правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов на 

объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности поселения на основании 

Закона КК № 1111-КЗ, в том числе 

изготовление кадастрового, 

технического паспорта, при 

необходимости межевание земельных 

участков под следующими объектами – 

7 памятников, 2 кладбища, 6 детских 

спортивно-игровых площадок. 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Техническая 

документация                 

(технический 

паспорт, 

кадастровый 

паспорт)  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

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

местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 Техническая 

документация                 

(технический 

паспорт, 

кадастровый 

паспорт)  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

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

2.2 

Регистрация права собственности на 

указанные в п. 2, 2.1, объекты 

недвижимости в Управлении 

Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Свидетельство о 

регистрации права  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Свидетельство о 

регистрации права  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   
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3 

Работа по постановке на учет и 

включению в муниципальную 

собственность выявленных 

бесхозяйных объектов:  

3.1. В случае выявления бесхозяйных 

недвижимых объектов на территории 

Ахтырского городского поселения: 

- проведение технической 

инвентаризации, постановка на 

государственный кадастровый учет, при 

необходимости проведение межевания 

земельных участков, изготовление 

технического заключения об объекте 

недвижимости, оценка рыночной 

стоимости имущества, постановка 

объекта недвижимости на учет в 

Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Краснодарскому краю 

в качестве бесхозяйного  недвижимого  

объекта. 

 

всего 30,0 10,0 10,0 10,0 Постановка на учет 

объекта 

недвижимости в 

качестве 

бесхозяйного 

объекта 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0   

внебюджетные 

источники 

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

4 Оформление выморочного имущества 

на территории Ахтырского 

городского поселения и (изготовление 

технического, кадастрового паспорта, 

межевание земельного участка) в 

порядке статьи 1151 ГК РФ. 

всего 90,0 30,0 30,0 30,0 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности, 

техническая и 

землеустроительная 

документация  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

90, 30,0 30,0 30,0   

внебюджетные 

источники 

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

 

 

5 

Ежегодно (с 1 ноября по 1 декабря 

текущего года) проводить 

инвентаризацию движимого и 

недвижимого имущества, списывать 

и исключать из Реестра 

муниципальной собственности 

всего 30,0 10,0 10,0 10,0 Списание 

имущества  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 0,0 0,0 0,0 0,0   
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имущество, которое пришло в 

негодность вследствие:  

а) физического и морального износа; 

б) аварий, стихийных бедствий и 

(или) чрезвычайных ситуаций, в 

случаях, когда восстановить его 

невозможно или экономически 

нецелесообразно;  

в) в связи с недостачей и порчей; 

г) в связи с необходимостью сноса 

объектов недвижимости, 

находящихся в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных 

предприятий Ахтырского городского 

поселения или оперативном 

управлении муниципальных 

учреждений Ахтырского городского 

поселения в целях их реконструкции 

или нового строительства; 

д) по иным основаниям, 

предусмотренным действующим 

законодательством.  

бюджет 

местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 Списание 

имущества  

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

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

 

5.1. 

В случае необходимости организация 

работы по подготовке документации 

(заключение экспертов, отчеты о 

техническом состоянии, стоимости 

имущества и т.д.) необходимой для 

списания имущества 

(движимого/недвижимого) и 

исключения из Реестра муниципальной 

собственности Ахтырского городского 

поселения  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

 

6 

Выполнять мероприятия, 

предусмотренные программой 

приватизации муниципального 

имущества Ахтырского городского 

поселения , при условии ее принятия 

Советом Ахтырского городского 

поселения. 

Мероприятия включают в себя: 

проведение технической 

всего 0 0 0 0   

краевой 

бюджет 

0 0 0 0   
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инвентаризации, изготовление 

кадастрового паспорта, межевание 

земельного участка, оценка рыночной 

стоимости объекта, включенного в 

программу, публикация извещения о 

проведении продажи муниципального 

имущества в средствах массовой 

информации, публикация извещения о 

результатах продажи муниципального 

имущества, публикация отчета о 

выполнении программы приватизации 

муниципального имущества Ахтырского 

городского поселения 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0 0   

внебюджетные 

источники 

      

 

   

 

 

 

 7 

В соответствии с частью 2 ст. 6 

Закона Краснодарского края от 

01.07.2013г.   № 2735-КЗ «Об 

организации проведения ремонта 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Краснодарского края» вносить 

взносы на капитальный ремонт 

муниципальных жилых помещений.  

всего 120,0 40,0 40,0 40,0 Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

муниципальных 

жилых помещений 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

120,0 40,0 40,0 40,0 Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

муниципальных 

жилых помещений 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

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

8 Выполнение мероприятий, связанных 

с реализацией прав и обязанностей 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района в сфере земельных 

отношений (в том числе: 

формирование, межевание, 

постановка на ГКУ земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены на территории 

Ахтырского городского поселения, а 

также подготовка проектов 

планировки, проектов межевания 

всего 750,0 500,0 125,0 125,0 Формирование и 

предоставление 

земельных участков 

в аренду 

многодетным 

семьям, 

формирование и 

предоставление 

земельных участков 

в аренду по 

результатам 

аукционов на право 

заключение 

договора аренды 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 
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территории) краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

340,0 200,0 70,0 70,0 Формирование и 

предоставление 

земельных участков 

в аренду 

многодетным 

семьям, 

формирование и 

предоставление 

земельных участков 

в аренду по 

результатам 

аукционов на право 

заключение 

договора аренды 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

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

8.1 Подготовка проектов планировки, 

проектов межевания территории под 

многоквартирными домами 

расположенными в пос. Ахтырском (в 

том числе формирование земельного 

участка по ул. Толстого д.4)  

всего 410,0 300,0 55,0 55,0 Формирование и 

постановка на ГКУ 

земельных участков 

под 

многоквартирными 

домами с целью 

регистрации права 

долевой 

собственности на  

них 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

410,0 300,0 55,0 55,0 Формирование и 

постановка на ГКУ 

земельных участков 

под 

многоквартирными 

домами с целью 

регистрации права 

долевой 

собственности на  

них 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 
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внебюджетные 

источники 

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

 

 

 

 

 

9 

Выполнение мероприятий, связанных 

с реализацией прав и обязанностей 

Ахтырскогоо городского поселения 

Абинского района как собственника 

объектов недвижимости (бремя 

содержания) в том числе ремонт 

крыши и ремонт нежилых 

помещений в административном 

здании ул. Дзержинского, 39  

всего 400,0 150,0 125,0 125,0 Текущий и 

капитальный ремонт  

муниципального 

имущества 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

400,0 150,0 125,0 125,0 Текущий и 

капитальный ремонт  

муниципального 

имущества 

Администрация 

Ахтырского городского 

поселения отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

внебюджетные 

источники 

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

10 Приобретение имущества 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0   

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

 итого  1600,0 800,0 400,0 400,0   

         



 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Механизм реализации муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий Программы «Управление муниципальным 

имуществом» осуществляется из бюджета Ахтырского городского поселения.  

Мероприятия программы выполняются отделом имущественных и 

земельных отношений администрации Ахтырского городского поселения с 

привлечением специализированных предприятий и учреждений. 

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

Цели, задачи и показатели 
Ед. 

изм. 

Значение показателей 

1 год 

реализац 

2 год 

реализац. 

3 год 

реализац. 

Муниципальная программа Ахтырского городского 

поселения «Управление муниципальным имуществом»     

Цель: Повышение эффективности использования 

муниципальных объектов недвижимости находящихся в 

Реестре муниципальной собственности Ахтырского 

городского поселения, для максимального получения 

доходов в бюджет Ахтырского городского поселения 

    

Задачи:  

1. Регистрация в установленном законом порядке права 

муниципальной собственности на каждый объект 

недвижимости, находящийся в Реестре муниципальной 

собственности и земельные участки под ними. 

2. Обеспечение постановки на учет, в установленном 

законом порядке, бесхозяйных объектов, расположенных на 

территории Ахтырского городского поселения. 

3. Включение в муниципальную собственность 

выморочного имущества в порядке статьи 1151 ГК РФ. 

4. Включение в муниципальную собственность земельных 

участков, и иных объектов недвижимости, которые в 

соответствии с федеральными законами относятся к 

муниципальной собственности. 

5. Своевременное исключение из Реестра муниципальной 

собственности имущества по предусмотренным 

законодательствам основаниям. 

    

Целевой показатель (индикатор): 

Оценка (переоценка) рыночной стоимости годовой 

арендной платы 

шт. 

по факту 

выполнен

ия 

по факту 

выполнения 

по факту 

выполнения 

Целевой показатель (индикатор): 

Получение свидетельств о регистрации права 

собственности 

шт. 

по факту 

выполнен

ия 

по факту 

выполнения 

по факту 

выполнения 

Целевой показатель (индикатор): 

Постановка на учет и включение в муниципальную 

собственность бесхозяйных объектов, при условии их 

выявления 

шт. 

по факту 

выполнен

ия 

по факту 

выполнения 

по факту 

выполнения 

Целевой показатель (индикатор): 

Оформление выморочного имущества на территории 

Ахтырского городского поселения 

шт. 

по факту 

выполнен

ия 

по факту 

выполнения 

по факту 

выполнения 

Целевой показатель (индикатор): 

Ежегодное проведение инвентаризации муниципального 

имущества, его списание и исключение из Реестра 

муниципальной собственности (при необходимости) 

шт. 

по факту 

выполнен

ия 

по факту 

выполнения 

по факту 

выполнения 

Целевой показатель (индикатор): 

Выполнение мероприятий программы приватизации 

муниципального имущества, при условии ее принятия 

шт. 

по факту 

выполнен

ия 

по факту 

выполнения 

по факту 

выполнения 
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Целевой показатель (индикатор): 

В соответствии с частью 2 ст. 6 Закона КК от 01.07.2013г.   

№ 2735-КЗ «Об организации проведения ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Краснодарского 

края» вносить взносы на капитальный ремонт 

муниципальных жилых помещений.  

тыс.руб. 40,0 40,0 40,0 

Целевой показатель (индикатор): 

Выполнение мероприятий связанных с реализацией прав и 

обязанностей Ахтырского городского поселения в сфере 

земельных отношений  

шт. 

по факту 

выполнен

ия 

по факту 

выполнения 

по факту 

выполнения 

Целевой показатель (индикатор): 

Выполнение мероприятий связанных с реализацией прав и 

обязанностей Ахтырского городского поселения как 

собственника объектов недвижимости (бремя содержания 

имущества)  

тыс.руб. 200,0 125,0 125,0 

Целевой показатель (индикатор): 

Приобретение имущества 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 Оценка рисков реализации программы 

 

Техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости с 

последующей государственной регистрацией права муниципальной собственности 

на них позволит в полной мере реализовать права собственника - администрации 

Ахтырского городского поселения, как при передаче объектов недвижимости по 

договорам (в аренду, в оперативное управление, хозяйственное ведение), так и при 

их приватизации. 

Кроме того, администрация Ахтырского городского поселения будет иметь 

возможность решать следующие задачи: 

а) обеспечение документами, необходимыми для осуществления сделок с 

объектами недвижимости муниципальной собственности, в том числе и 

земельными участками; 

б) повышение эффективности распоряжения объектами недвижимости; 

в) пополнение местного бюджета за счет сделок с имуществом; 

г) обеспечение регистрации имущественных комплексов муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 

 Рисками реализации Программы являются следующие обстоятельства: 

 - сокращение финансирования мероприятий Программы; 

 - затягивание процесса оформления объектов недвижимости при межевании 

земельных участков, при технической инвентаризации объектов недвижимости в 

органах, осуществляющих постановку на государственный кадастровый учет, в 

результате технических ошибок либо отсутствия документов; 

 - отсутствие возможных покупателей на имущество, включенное в 

Программу приватизации муниципального имущества.  

Реализация прав и обязанностей Ахтырского городского поселения в сфере 

земельных правоотношений позволит сократить количество многодетных граждан, 

стоящих на учете для предоставления  земельного участка в аренду. 
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Формирование и постановка  на государственный кадастровый учет 

земельных участков под многоквартирными жилыми домами позволит 

зарегистрировать земельные участки в долевую собственность граждан, 

являющихся собственниками жилых помещений в этих домах и тем самым 

позволит увеличить налогооблагаемую базу по земельному налогу в Ахтырском 

городском поселении.  

Формирование и постановка  на государственный кадастровый учет 

земельных участков с целью предоставления этих участков по результатам торгов 

на право заключения договора аренды позволяет увеличить доходную часть 

бюджета поселения, а также создаст условия для рационального использования 

земельных участков, расположенных на территории Ахтырского городского 

поселения.  

 

 

Начальник отдела имущественных 

и земельных отношений                              подпись                             Ю.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


