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				     ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ			
                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  город Александров  	ПРОЕКТ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
              Р Е Ш Е Н И Е	      		
_______________						                           №__________
«О внесении изменений в  муниципальную целевую  программу» 



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Александров, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", в связи с изменением финансирования, Совет народных депутатов города Александрова решил: 
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Формирование, оформление, регистрация и содержание муниципального имущества муниципального образования город Александров на 2013-2015гг.», согласно приложению к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.


Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования 
город Александров
В.А.Толстов______________________


Завизировано:
Заместитель главы администрации города		
по вопросам жизнеобеспечения,
имущественных и земельных отношений								
                                                  А.С. Якимочков			
Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности
                                                    О.Л.Стрельникова
Заведующий отделом по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям
                                                     Е.В.Павлова
Заведующий юридическим отделом  			 
                                                   Е.Н.Малышева
         

Исп.И.А.Петренко – консультант отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Разослать: главе МО г.Александров, финансово-экономическое управление, ОМУИиЗО, юридический отдел




                            
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ НА 2013-2015 ГОДЫ»
Глава 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.
1. Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», уставом муниципального казенного учреждения муниципального образования город Александров «Отдел по управлению имуществом и землеустройству город Александров» Владимирской области, положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Александров»
2. На 01.11.2012г. в муниципальной собственности муниципального образования город Александров находится 3384 объекта недвижимости, из них на 371 объект недвижимости зарегистрировано право собственности муниципального образования город Александров в органах осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности не зарегистрировано на 3013 объектов недвижимости - жилых помещений.
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрация прав собственности на них позволяет собственнику имущества в полном объеме ими распоряжаться, а именно, отчуждать, передавать в оперативное управление, хозяйственное ведение или по иным гражданско-правовым договорам. По муниципальному имуществу, которое некорректно оформлено, не возможно провести торги по предоставлению его в аренду, либо по иным вещным правам, что ведет к не- эффективному его использованию.
3. В муниципальной собственности муниципального образования город Александров находится 19 единиц транспортных средств, из них 4 – легковых автомобиля, 15 - единиц коммунальной техники. В процессе эксплуатации транспортных средств, необходимо проводить текущие и капитальные ремонты, приобретать запасные части и материалы, проводить техническое обслуживание, отчуждать морально устаревшую технику. Необходимо проводить поэтапное обновление основных фондов, а именно, приобретать необходимые автотранспортные средства и специализированную (коммунальную) технику.
4. Имущество, находящееся в муниципальной казне, требует проведение капитального и текущего ремонта, при этом на содержание имущества в предыдущий период финансовые средства фактически не были предусмотрены. Большая часть объектов, находящихся в муниципальной казне, используются в первую очередь для решения социальных проблем, что обусловлено невысоким уровнем арендной платы, поэтому проведение капитального ремонта этого муниципального имущества за счет арендаторов не предоставляется возможным.
5. На территории муниципального образования город Александров выявляется бесхозяйное и выморочное имущество, обращение которого в муниципальную собственность позволит данные объекты вовлечь в хозяйственный оборот, решить социальные проблемы населения и отдельных граждан города.
Оформление технической документации и регистрация права собственности  муниципального образования город Александров на объекты недвижимости, приобретение транспортных средств и коммунальной техники, иных основных средств, позволит решить указанные проблемы, приведет имущественные отношения в соответствии с действующим законодательством.
Глава 2. Цели и задачи программы.
7. Целями программы являются оформление технической документации и регистрация прав на муниципальное имущество, ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управление имуществом, формирование муниципальной собственности муниципального образования город Александров (обновление основных фондов, обращение бесхозяйного и выморочного имущества).
8. Основным задачами программы являются обновление основных фондов, подготовка технической документации на объекты недвижимости в органах технической инвентаризации, регистрация права, проведение рыночной оценки, находящихся в собственности муниципального образования город Александров, обращение в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества.
Глава 3. Сроки и этапы выполнения программы.
9. Программа рассчитана на 3 года и реализуется в 2 этапа.
10. На первом этапе 2013-2014 годы планируется проведение следующих мероприятий:
- ведение реестра, его корректировка, формирование и дальнейшее информационное сопровождение;
- подготовка и формирование пакета документов, необходимого для дальнейшей регистрации объектов в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав;
- рыночная оценка муниципального имущества, подлежащего сдаче в аренду (отчуждению);
- регистрация права собственности муниципального образования город Александров на объекты движимого и недвижимого имущества;
- обращение в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества;
- формирование муниципального имущества, приобретение основных средств;
11. На втором этапе 2015 года завершается:
- подготовка и формирование пакета документов, необходимого для дальнейшей регистрации объектов в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав;
- рыночная оценка муниципального имущества, подлежащего сдаче в аренду, отчуждению;
- регистрация права собственности муниципального образования город Александров на объекты движимого и недвижимого имущества;
- обращение в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества;
Глава  4.    Мероприятия, объемы финансирования программы.
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования на 2013г. (тыс. руб.)
Объем финансирования на 2014г. (тыс. руб.)
Объем финансирования на 2015г. (тыс. руб.)
Рыночная оценка имущества
Бюджет  МО г.Александров
-
25,0
100,0
Техническая инвентаризация объектов
Бюджет  МО г.Александров
-
27,8
200,0
Нотариальные действия
Бюджет  МО г.Александров
-
-
10,0
Регистрация объектов, защита интересов муниципального образования в судах, оплата государственных пошлин
Бюджет  МО г.Александров
-
-
5,0
Публикация объявлений в сфере имущественных отношений в средствах массовой информации
Бюджет  МО г.Александров
-
-
70,6
Приобретение компьютерной техники и программного обеспечения в области имущественных отношений
Бюджет  МО г.Александров
-
-
-
Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения
Бюджет  МО г.Александров
-
-
34,0
Выявление и регистрация бесхозяйного и выморочного имущества
Бюджет  МО г.Александров
-
-
100
Подготовка и переподготовка кадров в системе муниципального управления имуществом
Бюджет  МО г.Александров

-
-
Формирование муниципального имущества (приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники, жилых и нежилых помещений, зданий и иных основных средств)
Бюджет  МО г.Александров
-
-
-
Налоги на имущество
Бюджет  МО г.Александров
-

140,0
Итого:

-
52,8
659,6
Глава 5. Источники финансирования программы.
12. Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Александров.
13. За счет средств бюджета осуществляется:
- рыночная оценка имущества;
- техническая инвентаризация объектов;
- нотариальные действия в области имущественных отношений;
- регистрация объектов в Александровском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, органах ГИБДД, Ростехнадзора;
- публикация объявлений в сфере имущественных отношений в сфере массовой информации;
- мероприятия по выявлению и регистрации бесхозяйного и выморочного имущества;
- формирование муниципального имущества (приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники, жилых и нежилых помещений, зданий и иных основных средств).
14. Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Александров.

Глава 6. Механизм реализации программы.
15. Реализацию Программы осуществляет муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Александров «Отдел по управлению имуществом и землеустройству города Александров» Владимирской области (далее «Отдел»).
16. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, заключаемых Отделом с исполнителями мероприятий. Исполнители определяются в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 21.07.2055г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от  26.07.2006г. «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
Глава 7. Ожидаемые результаты реализации программы.
18. В результате реализации Программы будет проведена инвентаризация зданий, помещений, в количестве 3013 объектов на территории города Александров. По результатам инвентаризации будут внесены изменения в реестр муниципальной собственности, приведены имущественные отношения с ведомственными и подведомственными учреждениями и предприятиями в соответствие с законодательством, создан приватизационный фонд, что позволит активно вовлечь имущество, не эффективно используемое муниципальным образованием город Александров в хозяйственный оборот и приведет к стимулированию инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан.
19. Важнейшим результатом станет оформление технической документации, регистрации прав на движимое и недвижимое муниципальное имущество, ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управление имуществом, находящимся в казне муниципального образования город Александров, обновление основных фондов.
20. В процессе реализации мероприятий Программы закрепляется право муниципальной собственности на движимое и недвижимое имущество, обновляются основные средства,  корректируется база данных, повышается квалификация сотрудников. Проводимые мероприятия, обеспечат достижение нового уровня управления недвижимостью в муниципальном образовании город Александров.







Пояснительная записка.

Настоящее решение необходимо для внесения изменений в муниципальную целевую программу «Формирование, оформление, регистрация и содержание муниципального имущества муниципального образования город Александров на 2013-2015гг.», в связи с изменением финансирования.

Заместитель главы администрации города 
по жизнеобеспечению, 
имущественных и земельных отношений                                         А.С.Якимочков




