
 
Приложение 2 к Муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом  

и  земельными ресурсами  в Черноземельском  районном муниципальном образовании  

Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»   

 

   

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

в Черноземельском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия» за счет средств муниципального бюджета 

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый непосредственный результат 

Подпрограмма  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

1. Организация  мероприятий направленных на повышение эффективности 

использования  и распоряжения муниципальным имуществом Черноземельского 

РМО и земельными ресурсами 

 

Комитет земельных 

и имущественных 

отношений 

Администрации 

Черноземельского 

РМО 

2016-2020 

 

1. Повышение эффективности использования 

муниципального имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности Черноземельского 

РМО и земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена. 

2. Правовая регламентация в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками, находящимися в 

собственности Черноземельского РМО и 

государственная собственность на которые не 

разграничена. 

3. Инвентаризация объектов муниципальной 

собственности, оформление прав на них. 

 

 

1.1. Методическое и методологическое сопровождение программы учета 

муниципального имущества "БАРС-Реестр" 

1.2. Актуализация данных Реестра муниципального  имущества 

Черноземельского РМО  

1.3. Обеспечение государственной регистрации права собственности 

Черноземельского РМО на объекты недвижимого имущества 

1.4. Обеспечение государственной регистрации права собственности 

Черноземельского РМО  на земельные участки  

1.5. Проведение приватизации муниципального имущества 

1.6. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

закрепление в  оперативное управление, хозяйственное ведение 

1.7. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Черноземельского РМО, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование 

1.8. Продажа земельных участков, находящихся в собственности 

Черноземельского РМО и земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена 

1.9. Повышение эффективности управления акциями открытых акционерных 

обществ, находящихся в собственности Черноземельского РМО 

1.10. Проведение проверок сохранности и целевого использования 

муниципального имущества 

1.11. Защита имущественных прав и интересов Черноземельского РМО 



Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2020 годы» 

Обеспечение реализации муниципальной программы  «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 
Комитет земельных 

и имущественных 

отношений 

Администрации 

Черноземельского 

РМО 

2016-2020 Оптимизация структуры муниципального 

имущества с учетом обеспечения полномочий 

органов местного самоуправления и применение 

прозрачных и эффективных приватизационных 

процедур. 

 


