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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Минераловодского 

городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу 

Минераловодского городского округа «Управление имуществом» утвержденную 

постановлением администрации Минераловодского городского округа от 04.07.16г. 

№ 1610» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края от 01.09.2016  № 2276, 

от 09.11.2016 № 3005, от 15.08.2017 № 2069, от 25.08.2017 № 2231, от 01.03.2018 № 

452, от 07.12.2018 № 2902, от 26.02.2019 № 421,  от 26.02.2019  № 422, от 

24.04.2019 № 886, от 11.06.2019 № 1218, от 21.10.2019 № 2272). 

 

 

 Проект постановления администрации Минераловодского городского 

округа «О внесении изменений в муниципальную программу Минераловодского 

городского округа «Управление имуществом» утвержденную постановлением 

администрации Минераловодского городского округа от 04.07.2016 № 1610» 

разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, постановлениями администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 № 311 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Минераловодского городского округа 

Ставропольского края», от 15.02.2017  № 312 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Минераловодского городского округа Ставропольского края». 

В настоящее время муниципальная программа Минераловодского 

городского округа "Управление имуществом» включает в свой состав: 

 Подпрограмму 1 «Управление, распоряжение и использование 

муниципального имущества», основное мероприятие: «Оформление права 

муниципальной собственности Минераловодского городского округа на 

земельные доли в праве общей собственности на земельные участки и 

рациональное их использование"; 

 Подпрограмму 2 «Управление, распоряжение земельными участками и 

их использование», основное мероприятие: "Оформление права муниципальной 

собственности Минераловодского городского округа на земельные доли в праве 

общей собственности на земельные участки и рациональное их использование"; 

 Подпрограмму 3 "Обеспечение реализации программы и 

общепрограммные мероприятия", основное мероприятие: "Финансовое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных 

подразделений".  В настоящем проекте отражены изменения, которые вносятся в 

подпрограмму в данную подпрограмму внесены изменения в виде внесения 

дополнительно мероприятия, а именно «Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных подведомственных учреждений». По данному мероприятию 

будет происходить финансирование муниципального казенного учреждения 

«Городское хозяйство» являющегося подведомственным учреждением 

администрации Минераловодского городского округа. 



Проект реализуют комплекс организационных мероприятий, 

направленных на развитие и совершенствование имущественных и земельных 

отношений для обеспечения решения задач социально- экономического развития 

в Минераловодском городском округе на период 2019 года. Проект 

постановления направлен на выполнение полномочий администрацией 

Минераловодского городского округа.  

В течении года происходит корректировка сумм бюджетных ассигнований 

выделяемых для реализации мероприятий Программы и подпрограмм 

Программы., корректировка  показателей и индикаторов достижения показателей 

программы. 

 В случае непринятия проекта постановления могут возникнуть риски 

невыполнения полномочий собственника в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

Руководитель Управления 

имущественных отношений администрации 

Минераловодского городского округа                                         А. С. Григорян  
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