ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

РЕШЕНИЕ
№
08.11.2017

№5

О повышении эффективности
управления муниципальным
имуществом

Заслушав информацию о повышении эффективности управления
муниципальным имуществом, комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить опыт органов местного самоуправления Ординского,
Чернушинского муниципальных районов, города Соликамска по повышению
эффективности управления муниципальным имуществом в части:
- осуществления контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
- применения критериев оценки эффективности использования
муниципального имущества.
3. Предложить Совету представительных органов муниципальных
образований Пермского края:
3.1. рекомендовать представительным органам муниципальных районов
и городских округов рассмотреть вопросы о деятельности органов местного
самоуправления, направленной на:
3.1.1. исполнение рекомендаций, изложенных в пункте 4(1)
постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645
«Об
имущественной
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства при предоставлении федерального имущества» в части
разработки и принятия правил формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства);
3.1.2. оптимизацию
муниципального
сектора
экономики
для формирования оптимальной структуры имущества, включающую в себя:

- оценку
необходимости
сохранения
субъектов
и
объектов
в муниципальной собственности и принятие соответствующих решений;
- проведение реорганизации либо ликвидации муниципальных
учреждений;
3.1.3. проведение проверок эффективности использования по назначению
и сохранности муниципального имущества в муниципальных учреждениях
в
целях
вовлечения
в
хозяйственный
оборот
неиспользуемых
или используемых не по назначению объектов муниципального имущества;
3.1.4. передачу муниципального казенного имущества в собственность,
либо предоставление его на праве постоянного (бессрочного) пользования;
3.1.5. вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйных объектов
недвижимости с целью их дальнейшей приватизации или аренды;
3.1.6. рациональное использование земельных ресурсов, выявление
пользователей,
не
оформивших
правоустанавливающие
документы
на используемые земельные участки;
3.2. создать рабочую группу по формированию перечня критериев
эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, для
включения в нормативные правовые акты,
регламентирующие осуществление контроля за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения таким имуществом, в составе:
- Аликин Сергей Николаевич, председатель Земского Собрания
Карагайского муниципального района;
- Вшивкова Елена Аркадьевна, глава муниципального района председатель Земского Собрания Усольского муниципального района;
- Карташова Светлана Николаевна, председатель Земского Собрания
Осинского муниципального района;
- Крохалев Сергей Леонидович, председатель Земского Собрания
Кунгурского муниципального района;
- Крылов Сергей Александрович, председатель Земского Собрания
Чернушинского муниципального района;
- Уваров Андрей Григорьевич, председатель Земского Собрания
Оханского муниципального района;
- Мастель Елена Анатольевна, исполняющий обязанности председателя
Контрольно-счетной
палаты
Соликамского
городского
округа
(по согласованию);
- Трясцина Лилия Николаевна, председатель Контрольно-счетной палаты
Ординского муниципального района (по согласованию);
- Фогель
Михаил
Давидович,
консультант
организационнометодического сектора управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления аппарата Законодательного Собрания Пермского края
(по согласованию);
- Юдина Ирина Анатольевна, председатель Контрольно-счетной палаты
Чернушинского муниципального района (по согласованию).
Заместитель председателя
постоянной комиссии

А.Г.Уваров

