
  

 

 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Суксунского муниципального района, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных 

программ Суксунского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 06.10.2014 № 304 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Суксунского муниципального района, формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности муниципальных программ Суксунского муниципального 

района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу Суксунского муниципального 

района «Управление имуществом и земельными ресурсами Суксунского 

муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района  от 17.12.2018 № 405 «Об утверждении 

муниципальной программы Суксунского муниципального района «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Суксунского муниципального района» 

(далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной 

программы Суксунского муниципального района» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению; 

1.2. приложение 2 к Программе «Перечень целевых показателей 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему Постановлению; 

1.3. дополнить Программу приложением 7 «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования за счет 

средств бюджета Пермского края» в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему Постановлению; 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 
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официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава муниципального района- 
глава Администрации Суксунского  
муниципального района                   П.Г.Третьяков  



  

     

Приложение 3 

к Постановлению Администрации 

Суксунского муниципального 

района  

от 21.03.2019 № 117 

     

«Приложение 7 

к муниципальной программе 

Суксунского муниципального 

района «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Суксунского 

муниципального района» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет средств бюджета 

Пермского края 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 



  

Муниципальная программа 

Суксунского муниципального 

района 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

Суксунского муниципального 

района 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

            

Подпрограмма 1 

«Управление имуществом 

Суксунского муниципального 

района»  

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

            

Основное мероприятие1.1. 

Эффективный учет 

муниципального имущества 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 1.1.1. Проведение 

технической инвентаризации 

объектов недвижимого 

имущества 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

            



  

Мероприятие 1.1.2. 

Оформление документации для 

постановки на бесхозяйный 

учет выявленных объектов 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            

Мероприятие 1.1.3. 

Государственная регистрация 

права муниципальной 

собственности 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            

Мероприятие 1.1.4. Передача 

отдельных объектов 

недвижимости в 

государственную 

собственность, в 

муниципальную собственность 

поселений района 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 1.1.5. 

Осуществление проверок 

сохранности и использования 

по назначению 

муниципального имущества 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            



  

Мероприятие 1.1.6. 

Претензионно-исковая работа с 

должниками 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 

1.1.7.Совершенствование 

системы учета объектов 

муниципальной собственности  

Администрация Суксунского 

муниципального района 

            

Основное мероприятие 1.2. 

Эффективное управление 

муниципальным имуществом 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 1.2.1. Проведение 

независимой оценки  рыночной 

стоимости объектов 

муниципальной собственности 
Администрация Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 1.2.2. Реализация 

преимущественного права на 

приобретение арендуемого 

имущества субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства Администрация Суксунского 

муниципального района 

            



  

Мероприятие 1.2.3. 

Информирование о торгах по 

объектам муниципальной 

собственности Администрация Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 1.2.4. 

Приватизация имущества в 

соответствии с прогнозным 

планом приватизации Администрация Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 1.2.5. Вовлечение 

в гражданский оборот и 

реализация неиспользуемых 

(пустующих) помещений Администрация Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 1.2.6. Контроль за 

поступлением доходов от 

реализации имущества в 

бюджет района Администрация Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 1.2.7. Проведение 

аудиторских проверок  и (или) 

анализа финансово-

хозяйсивенной деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий независимым 

аудитором Администрация Суксунского 

муниципального района 

            



  

Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение надлежащего 

использования и содержания 

муниципального имущества 

Администрация Суксунского 

муниципального района;  

            

Мероприятие 

1.3.1.Обеспечение содержания 

и обслуживания нежилого 

муниципального фонда 

объектов имущества, входящих 

в муниципальную казну 

Администрация Суксунского 

муниципального района;  

            

Мероприятие 1.3.2. 

Осуществление взносов на 

капитальный ремонт жилого 

муниципального фонда, 

входящего в муниципальную 

казну 

Администрация Суксунского 

муниципального района 

            

 Подпрограмма 2 

«Управление земельными 

ресурсами Суксунского 

муниципального района» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

            



  

Основное мероприятие 2.1. 

Эффективное управление 

земельными ресурсами 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

            

Мероприятие 2.1.1. Проведение 

проверок соблюдения 

земельного законодательства в 

отношении физических и 

юридических лиц, срок 

договора аренды с которыми 

истек, а также в отношении 

которых отсутствует 

информация о регистрации в 

органах, осуществляющих 

регистрацию прав 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            

Мероприятие 2.1.2. 

Информирование населения 

посредством СМИ о 

распоряжении земельными 

участками 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            

Основное мероприятие 2.2. 

Эффективное распоряжение 

земельными ресурсами 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            



  

Мероприятие 2.2.1. Проведение 

работ по формированию и 

постановке на учет в 

государственном кадастре 

недвижимости земельных 

участков под объектами 

муниципальной собственности 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            

2.2.2. Регистрация права 

собственности Суксунского 

муниципального района на 

земельные участки под 

объектами муниципальной 

собственности 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            

Мероприятие 2.2.3. Проведение 

независимой оценки земельных 

участков 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            

Мероприятие 2.2.4. Поведение 

работ по оформлению 

невостребованных земельных 

долей и признанию права 

муниципальной собственности 

на них 

Администрация Суксунского 

муниципального района  
            

Мероприятие 2.2.5. Контроль за 

поступлением доходов от 

продажи земельных участков в 

бюджет района 

Администрация Суксунского 

муниципального района  
            



  

Мероприятие 2.2.6. Контроль за 

поступлением арендной платы 

за земельные участки  в 

бюджет района 

Администрация Суксунского 

муниципального района  
            

Мероприятие 2.2.7. 

Осуществление претензионно-

исковой работы с должниками 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            

Мероприятие 2.2.8. Разработка 

проектов межевания 

территории и проведение 

комплексных кадастровых 

работ 

Администрация Суксунского 

муниципального района 
            

Администрация Суксунского 

муниципального района 
812 0412 076 012 Ц140 426,17322 0 0 

 
 


