
Совершенствование управления землей 

 и муниципальным имуществом в 2016 году. 

 

В отчетном году КУМИ оформлено 8 сделок купли-продажи объектов 

недвижимости Городецкого муниципального района. Поступления в бюджет 

от продажи муниципального имущества составили 9,7 млн. рублей, или 

103,3% от запланированного объема поступлений в бюджет района. 

По состоянию на 31.12.2016 действуют 112 договоров аренды 

муниципального имущества находящегося в собственности Городецкого 

муниципального района, города Городца и сельских поселений. В течение 

2016 года заключено 7 новых договоров аренды объектов недвижимого 

имущества и 11 новых договоров аренды объектов инженерной 

инфраструктуры.  

Поступления в консолидированный бюджет района от сдачи в аренду 

муниципального имущества за 2016  год составили 19,5 млн. рублей, или 

92% от запланированного объема поступлений. 

По состоянию на 31.12.2016 действуют 22 договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. В течение 2016 года заключено 5 

новых договоров. Поступления по данному виду доходов составили 1,2 млн. 

рублей, или 141,9% от запланированного объема поступлений в 

консолидированный бюджет района. 

В течение 2016 года заключено 276 договоров купли-продажи 

земельных участков и 66 соглашений о перераспределении земель и 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности. 

В результате получен доход в бюджет района в сумме 21,9 млн. рублей, рост 

в 1,4 раза к годовому плану. 

По состоянию на 31.12.2016 в районе действуют 2 044 договора аренды 

земельных участков, в том числе за прошедший год заключено 59 новых 

договоров. За 2016 год доходы от сдачи в аренду земельных участков 

составили  

34,8 млн. рублей, или 107,2% от запланированного объема поступлений 

в бюджет района. 

Продолжается работа в части реализации закона о приватизации 

жилищного фонда. В течение 2016 года заключено 62 договора о 

безвозмездной передаче жилых помещений, находившихся в собственности 

района, р.п. Первомайский и сельских поселений, в собственность граждан. 

Общий уровень приватизированных жилых помещений на 01.01.2017 

составил более 80%.  



Во исполнение законодательства в части обеспечения отдельных 

категорий граждан и многодетных семей земельными участками для 

индивидуального жилищного строительства в 2016 году выделены в аренду 4 

участка многодетным семьям и 3 участка отдельным категориям граждан, 

предоставлено в собственность 4 земельных участка многодетным семьям и 3 

участка отдельным категориям граждан. 

В 2016 году проводилась работа по взысканию задолженности по 

арендным платежам за использование муниципального имущества, по оплате 

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и за 

незаконное использование земельных участков. В 2016 году предъявлено 189 

претензий на общую  

сумму 13,5 млн. рублей, направлено в суд 37 исков на сумму 13,9 млн. 

рублей. По заявленным искам вынесено 29 судебных решений на сумму 11,1 

млн. рублей. В Городецком городском отделе управления федеральной 

службы судебных приставов по Нижегородской области находятся на 

исполнении 59 исполнительных листов на общую сумму 20,8 млн. рублей. 

В 2017 году будет продолжена работа комитета по управлению 

муниципальным имуществом по выполнению основных задач, таких как 

совершенствование учета и разграничения муниципального имущества; 

внедрение современных форм и методов управления муниципальным 

имуществом; проведение сбалансированной политики в сфере приватизации 

муниципального имущества; развитие взаимоотношений с муниципальными 

образованиями, входящими в состав Городецкого муниципального района, в 

сфере имущественно-земельных отношений. 




