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Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реа-

лизации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направ-

лениях совершенствования системы государственного управления» утверждены: 

 перечень дополнительных показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов; 

 методика мониторинга эффективности деятельности органов местного са-

моуправления городских округов и муниципальных районов; 

 правила оценки населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, дей-

ствующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Россий-
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ской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказа-

ние услуг населению муниципальных образований, а также применения резуль-

татов указанной оценки; 

 критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, дей-

ствующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Россий-

ской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказа-

ние услуг населению муниципальных образований. 

Предметом оценки являются результаты деятельности органов местного са-

моуправления в следующих сферах: 

1) экономическое развитие; 

2) дошкольное образование; 

3) общее и дополнительное образование; 

4) культура; 

5) физическая культура и спорт; 

6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

7) жилищно-коммунальное хозяйство; 

8) организация муниципального управления; 

9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Остановимся подробнее на оценке результатов деятельности администра-

ции городского округа города Переславля-Залесского в области управления му-

ниципальным имуществом. 

Так, для создания условий эффективного использования объектов муници-

пальной недвижимости необходимо обеспечить разработку сценариев (от стрес-

сового до благоприятного) дальнейшего развития макроэкономической ситуа-

ции в муниципальном образовании. 

Общим основанием для планирования мероприятий связанных с управле-

нием объектами муниципальной собственности является определение реальной 

рыночной стоимости объекта недвижимости. 
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Основным критерием является максимальный доход от реализации того или 

иного сценария использования объекта недвижимости. 

При сдаче в аренду муниципального имущества необходимо учитывать сле-

дующие принципы: 

1. Приоритет возмездного вида пользования с определением исключитель-

ных случаев предоставления недвижимости на безвозмездной основе. 

2. Использование высокодоходной недвижимости исключительно в ком-

мерческих целях. 

3. Запрет на предоставление имущества в аренду по ставкам ниже уровня 

рыночных цен. 

4. Прозрачность действий по предоставлению в пользование муниципаль-

ного имущества. 

5. Приоритет передачи имущества в аренду на длительный срок в обеспече-

ния стабильности поступлений в бюджет. 

Для увеличения неналоговых поступлений в бюджет городского округа го-

рода Переславля-Залесского, необходимо привлечь арендаторов, предложив им 

следующую систему стимулов: 

 предоставление муниципальных преференций (применение понижающих 

коэффициентов) при предоставлении земельного участка на срок его освоения; 

 увеличение срока действия договора аренды в зависимости от экономиче-

ской значимости возводимого объекта арендатором объекта; 

 возможность возмещения затрат при досрочном расторжении договора 

аренды; 

 развитие страховой деятельности в муниципальном образовании. 

Для решения проблемы с неэффективным использованием земельных 

участков можно предложить следующее: 

 в рамках утвержденного Генерального плана города Переславля-Залес-

ского провести аналитическую работу, направленную на выявление территорий 

которые в среднесрочной перспективе будут востребованы, обеспечить подго-

товку данных участков к освоению; 
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 провести полную инвентаризацию договоров аренды муниципального 

имущества, в т.ч. и долгосрочных с целью выявления недобросовестных аренда-

торов, арендаторов, не использующих или использующих земельные участки не 

по назначении. 

В среднесрочной перспективе получение средств из федерального или об-

ластного бюджетов представляется довольно сложным. 

Следовательно, остаётся перераспределение средств расходной части го-

родского бюджета, либо увеличение доходной части бюджета, в том числе повы-

шение эффективности деятельности за счет: 

 увеличения доли автоматизации процессов, что позволит сократить рас-

ходы фонда заработной платы; 

 пересмотра отдельных административных процессов; 

 создание актуальных электронных информационных баз данных муници-

пального имущества. 

В целом для повышения эффективности использования муниципального 

имущества важна разработка программ оптимизации, подготовка кадров, созда-

ние благоприятных условий для привлечения инвестиций. 

Решение проблемы создания эффективной системы управления муници-

пальным имуществом предполагает сосредоточение нормотворческих, организа-

ционных и управленческих усилий администрации городского округа города Пе-

реславля-Залесского на следующих основных направлениях: 

1. Обеспечение надлежащего учета муниципального имущества и ведение 

его реестра, обеспечивающего многоаспектное (техническое, экономическое, 

правовое) описание объектов учета. 

2. Обеспечение оптимальности и оперативности управленческих решений 

по распоряжению муниципальным имуществом, в том числе при его отчужде-

нии. 

3. Обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования 

муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной 

привлекательности муниципальной недвижимости. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Обеспечение эффективного контроля сохранности и использования му-

ниципального имущества по его целевому назначению. 

В своей нормотворческой деятельности администрация городского округа 

города Переславля-Залесского опирается на конституционную норму, закрепля-

ющую самостоятельное управление муниципальной собственностью (ст. 132 

Конституции Российской Федерации). 

Практика показывает, что достижение эффективного управления муници-

пальным имуществом возможно лишь при одновременном и комплексном реше-

нии ряда задач: 

 во-первых, необходимо законодательно закрепить критерии и показатели 

оценки эффективности и качества управления муниципальным имуществом; 

 во-вторых, совершенствовать систему учета и управления муниципальной 

собственностью; 

 в-третьих, необходимо укрепление собственной финансовой базы муни-

ципального образования, т.е. наличие того имущества, от которого поступает до-

ход в бюджет города. 

Своевременный анализ использования имущества и оценки затрат на владе-

ние, распоряжение имуществом муниципального образования позволяет выра-

ботать более эффективные сценарии управления имуществом, а также своевре-

менно определить потребность в ремонтных работах и услугах по сохранению 

недвижимого имущества. 

Для достижения наибольшей эффективности управления муниципальным 

имуществом и использования земельных ресурсов, необходимо совершенствова-

ние системы учёта муниципального имущества. 

Повышению эффективности использования муниципального имущества, 

способствует вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или исполь-

зуемых не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного 

контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других плате-

жей от использования муниципального имущества и земельных участков. 
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Важным аспектом остается контроль хозяйственной деятельностью муни-

ципальных организаций, проведение оценки необходимости их сохранения в 

собственности муниципального образования и принятие соответствующих ре-

шений, выявление и оформление права муниципальной собственности города 

Переславля-Залесского на объекты, отвечающие признакам бесхозяйного и вы-

морочного имущества. 

Не менее важным моментом является создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства, в том числе имущественная поддержка, чем 

также занимается городская исполнительная власть. 

Значительным резервом для бюджета городского округа является использо-

вание земельных ресурсов, выявление пользователей, не оформивших право-

устанавливающие документы на используемые земельные участки, продолжение 

процесса формирования земельных участков как объектов недвижимости, поста-

новка их на государственный кадастровый учёт. 

Внедрение в практику рассмотренных выше предложений, позволит прове-

сти сформировать оптимальный состав и структуру имущественного комплекса 

городского округа города Переславля-Залесского, обеспечить сравнимость 

уровня эффективности управления, вскрыть резервы и наметить пути их реали-

зации. 
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