
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2017        №  652-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__

          

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
имуществом муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области на 2013-2018 годы»

 Рассмотрев обращение Управления Росреестра по Ульяновской области, в
соответствии Федеральным законом   Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Управление  имуществом
муниципального  образования  «Барышский  район»   Ульяновской  области  на
2013-2018  годы»,  утвержденную  постановлением  Администрации
муниципального  образования  «Барышский  район»  от  07.10.2013  №  1467-А
(далее – программа) следующие изменения.
    1.1.  Пункт  паспорта  программы   «Объем  бюджетных  ассигнований
программы» изложить в следующей редакции:
 «Объем бюджетных  - Объем    финансовых    ресурсов    из    средств бюджета
ассигнований               муниципального образования «Барышский район»,   
программы                   предусмотренных    для  реализации программы, за 
                                      период  2013  -  2018 годов составит  15 542 462,64 руб., 
                                      в том числе   по   годам реализации программы: 2013г. – 
                                      1 188 000,00 руб., 2014г. – 3 425 507,28 руб., 2015г. – 
                                      4 669 789,11 руб., 2016г. – 1 957 205,36 руб., 2017г. – 
                                      2 104 760,89 руб., 2018г. – 2 197 200,00 руб.».
1.2. Приложение №1 к программе изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы "Управление

муниципальным имуществом" за счет средств бюджета муниципального
образования «Барышский район» (тыс. руб.)

Наименование          
основного мероприятия

Объем 
финансирования
(всего тыс. руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.):

2013 2014 2015 2016 2017 2018



Определение "дорожных  карт" по реструктуризации 
муниципальных унитарных предприятий, а именно:  
преобразования в     хозяйственные общества, муниципальные 
учреждения, муниципальные казенные предприятия, 
реорганизации, ликвидации  и исключения из ЕГРЮЛ как 
недействующих и не ведущих финансово-хозяйственную 
деятельность       
Определение "дорожных карт" по отчуждению объектов 
муниципального имущества (за исключением муниципальных 
унитарных предприятий) с учетом     установления наилучших  
способов вовлечения объектов в коммерческий  оборот по 
результатам  анализа структуры объекта, спроса и потребностей
инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды,а также при 
необходимости проведения мероприятий по повышению 
капитализации и инвестиционной привлекательности объектов
Проведение  кадастровых  работ  в  отношении  объектов
недвижимого  имущества,  не  оформленных  в  установленном
законом  порядке,  а  также  оценки  рыночной  стоимости  в
соответствии с Федеральным законом N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации"
Проведение мероприятий по обеспечению сохранности 
объектов муниципальной собственности  
Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков в целях проведения торгов, а также для бесплатного 
предоставления определенным законом категориям граждан
Организация реализации среднесрочных прогнозных 
планов (программ)приватизации муниципального имущества, а 
также текущего контроля за организацией и проведением 
продажи приватизируемого имущества         
Организация проведения общественных обсуждений, 
освещения в средствах массовой информации о вовлечении 
объектов муниципального имущества в коммерческий оборот    
Реформирование системы проведения продаж путем  
расширения рекламного сопровождения, а также раскрытия 
информации о подлежащих продаже объектах с использованием
современных информационных технологий        
Реализация "дорожных карт" достижения целевых функций 
управления в отношении подлежащих реструктуризации 
муниципальных унитарных предприятий        
Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества 
муниципальной казны в государственную собственность 
Ульяновской области, федеральную собственность в рамках 
разграничения полномочий между публичными образованиями 
Обеспечение реализации механизмов регулярного контроля и 
анализа использования муниципальногоимущества, 
переданного на вещном праве муниципальным организациям, в 
том числе используемого по договорам третьими лицами 
Обеспечение сохранности муниципального имущества  путем 



страхования рисков при передаче по договорам третьим лицам
Формирование предложений по обеспечению достаточного 
финансирования содержания жилого фонда, составляющего 
муниципальную казну 
Подготовка предложений по принятию нормативных  правовых 
актов для урегулирования случаев строительства либо 
приобретения объектов   недвижимого имущества в 
муниципальную собственность с определением целей, для 
достижения которых осуществляется строительство либо  
приобретение, а также будущего правообладателя 
Обеспечение вовлечения земельных участков в   хозяйственный
оборот с предварительным повышением их ликвидности и 
стоимости, в том числе путем формирования участков, 
оформления необходимых документов  
Организация мероприятий по повышению профессионального 
уровня руководителей компаний с муниципальным участием и 
муниципальных организаций, в том числе путем усиления 
квалификационных требований, расширения конкурсности и 
открытости  механизмов привлечения  
Реализация мероприятий по формированию и внедрению 
системы внешнего контроля, включая расширение форм и 
инструментов представления отчетности, усиления   
взаимодействия с уполномоченными  контрольными органами 
при проведении проверочных мероприятий, а также 
обеспечения публичного контроля за управлением 
муниципальным имуществом, включая вовлечение объектов в 
хозяйственный оборот          
Проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету 
имущества, формированию в отношении него полных и 
достоверных сведений в рамках инвентаризации      
Внедрению единой автоматизированной системы учета и 
управления муниципальным имуществом,  основанной на 
единой методологии и процессном управлении, содержащей 
сведения об объектах, лицах, принимающих решения, 
документах    
Представление предложений по переходу от печатных  
форм к электронным коммуникациям при управлении 
муниципальным имуществом        
Обеспечение выполнения функций КУМИЗО МО «Барышский 
район» в целях решения отдельных вопросов местного значения
Финансовое обеспечение содержания муниципального 
имущества, в том числе его ремонт

Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия



для эффективного управления муниципальным имуществом
Участие в создании хозяйственных обществ

Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих 
оказание государственных и муниципальных услуг
15 542,46264 1 188,0
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        2.  Управлению финансов  муниципального  образования  «Барышский
район»  (А.В.  Малясова)  предусмотреть  в  бюджете  мунциипального
образования «Барышский район» Ульяновской области денежные средства для
реализации  муниципальной  программы,  указанной  в  пункте  1  настоящего
постановления.
   3.  Признать  утратившим  силу  постановление  Админитсрации
муниципального образования «Барышский район» от 28.12.2016 № 687-А «О
внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом
муниципального  образования  «Барышский  район»   Ульяновской  области  на
2013-2018 годы».
          4. Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день после
дня его официального опубликования.
      5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Начальник  управления  экономического  развития  -начальник  отдела
экономического  планирования,  инвестиций  администрации  муниципального
образования  «Барышский  район» Мажову Л.Г.

И.о. Главы администрации                                                             Н.В.Кочедыков

А.А. Жучков 
2-34-09


