
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 декабря 2019 г. N 175 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2020 - 2025 ГОДЫ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 22.05.2020 N 62, от 21.12.2020 N 127, от 16.04.2021 N 38, 
от 17.09.2021 N 94, от 17.12.2021 N 148, от 30.12.2021 N 174) 

 

 
В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Горно-
Алтайска от 20 сентября 2019 года N 122 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их 
формирования и реализации", статьями 39, 45 Устава муниципального образования "Город Горно-
Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 
2018 года N 7-1, Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" "Эффективное управление земельными ресурсами, муниципальной 
собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы". 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города 
Горно-Алтайска в течение 15 календарных дней со дня подписания настоящего Постановления 
опубликовать его на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
в сети "Интернет" и в газете "Вестник Горно-Алтайска". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации города Горно-Алтайска, курирующего вопросы экономики и 
имущественных отношений. 
(п. 4 введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 22.05.2020 N 62) 
 

Глава администрации 
г. Горно-Алтайска 
О.А.САФРОНОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6C95C63E6B261E5965BB9E090336A615A3610928CB04B124553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6E9BC6386B261E5965BB9E090336A615A3610928CB04B124553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6893C2336B261E5965BB9E090336A615A3610928CB04B124553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6B94C23E6B261E5965BB9E090336A615A3610928CB04B124553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6A9AC4386B261E5965BB9E090336A615A3610928CB04B124553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6592C0326B261E5965BB9E090336A615A3610928CB04B124553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D79F04EC8AFC22A8DE584F6A999567347D430E6CB1C94E4C6FE451AD620128C050E66B5467E3A966FB962488238D75r5H
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D79F04EC8AFC22A8DE584F6A999567347D430E6CB1C94E4C6FE451AD620128C050E66B5467E3A966FB962488238D75r5H
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6D9AC53D6B261E5965BB9E090336B415FB6D082AD504B331036AE07Ar9H
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6A90C4386B261E5965BB9E090336A615A3610928CE06B424553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6A90C4386B261E5965BB9E090336A615A3610928CD01BE24553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6C95C63E6B261E5965BB9E090336A615A3610928CB04B024553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH


Утверждена 
Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 27 декабря 2019 г. N 175 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

НА 2020 - 2025 ГОДЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 22.05.2020 N 62, от 21.12.2020 N 127, от 16.04.2021 N 38, 
от 17.09.2021 N 94, от 17.12.2021 N 148, от 30.12.2021 N 174) 

 

 
I. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 
программы (далее - программа) 

Эффективное управление земельными ресурсами, 
муниципальной собственностью и градостроительная 
деятельность в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор программы Муниципальное учреждение "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города 
Горно-Алтайска" (далее - МУ "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города 
Горно-Алтайска") 

Соисполнители программы Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации 
города Горно-Алтайска"; 
Исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления - администрация города Горно-
Алтайска 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.09.2021 N 94) 

Сроки реализации программы 2020 - 2025 годы 

Стратегическая задача, на 
реализацию которой направлена 
программа 

Совершенствование системы управления 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" и устойчивое развитие территории 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы 

Цель программы Повышение качества управления земельными 
ресурсами, муниципальной собственностью и 
повышение эффективности градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" 
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Задачи программы Обеспечение эффективного управления земельными 
ресурсами, муниципальной собственностью и 
обеспечение повышения эффективности 
градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск"; 
Обеспечение деятельности МУ "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города 
Горно-Алтайска" 

Подпрограммы программы, 
обеспечивающая подпрограмма 
программы 

Подпрограмма: "Повышение качества управления 
земельными ресурсами, муниципальной 
собственностью и градостроительная деятельность в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"; 
Обеспечивающая подпрограмма: "Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения "Управление 
имущества, градостроительства и земельных отношений 
города Горно-Алтайска" 

Целевые показатели программы количество земельных участков, сформированных под 
индивидуальное жилищное строительство; 
количество предоставленных в аренду, собственность и 
безвозмездное пользование земельных участков 
физическим и юридическим лицам; 
количество функционирующих объектов инфраструктуры 
на территории садоводства или огородничества (в 
случае строительства объекта инфраструктуры) или 
количество объектов инфраструктуры, в которых 
изменились параметры, на территории садоводства или 
огородничества (в случае реконструкции объекта 
инфраструктуры); 
количество оформленных объектов недвижимости в 
муниципальную собственность; 
количество объектов недвижимого имущества, 
приобретенных в собственность муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск"; 
количество предоставленного в аренду, собственность и 
безвозмездное пользование недвижимого имущества 
(без учета земельных участков) физическим и 
юридическим лицам; 
объем снижения кредиторской задолженности на сумму 
предоставленных субсидий за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 
виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, 
единственным акционером которых является 
муниципальное образование "Город Горно-Алтайск", не 
увеличивающих их уставный капитал; 
объем снижения недополученных доходов юридических 
лиц (муниципальных унитарных предприятий), 
связанных с реализацией квартир в многоквартирном 
доме по государственному(ым) контракту(ам) на 
приобретение жилых помещений путем участия в 
долевом строительстве в целях обеспечения жильем 
(формирования специализированного жилищного 



фонда) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на сумму 
предоставленной субсидии; 
объем полученных доходов от использования 
муниципальной собственности и земельных ресурсов; 
количество выданных разрешений на строительство, в 
том числе уведомлений о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке; 
количество присвоенных, измененных и 
аннулированных адресов; 
предоставление сведений, документов, материалов из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Горно-
Алтайска; 
объем жилищного строительства; 
количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации в МУ "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города 
Горно-Алтайска" 
(все указанные целевые показатели имеют статус второй 
степени) 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.09.2021 N 94) 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
программы составит 272035,4 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" (далее - местный 
бюджет) составит 228203,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год - 36915,3 тыс. рублей; 
2021 год - 38300,7 тыс. рублей; 
2022 год - 45289,7 тыс. рублей; 
2023 год - 43289,7 тыс. рублей; 
2024 год - 35039,7 тыс. рублей; 
2025 год - 29367,9 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 
составит 5652,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 3372,1 тыс. рублей; 
2021 год - 2280,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета 
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Республики Алтай (справочно) составит 38180,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 20934,6 тыс. рублей; 
2021 год - 17245,7 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

В результате реализации программы к концу 2025 года 
будут достигнуты следующие показатели: 
количество земельных участков, сформированных под 
индивидуальное жилищное строительство, - 60 штук; 
количество предоставленных в аренду, собственность и 
безвозмездное пользование земельных участков 
физическим и юридическим лицам - 1100 штук; 
количество функционирующих объектов инфраструктуры 
на территории садоводства или огородничества (в 
случае строительства объекта инфраструктуры) или 
количество объектов инфраструктуры, в которых 
изменились параметры, на территории садоводства или 
огородничества (в случае реконструкции объекта 
инфраструктуры) - 5 штук; 
количество оформленных объектов недвижимости в 
муниципальную собственность - 449 объекта; 
количество объектов недвижимого имущества, 
приобретенных в собственность муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" - 5 штук; 
количество предоставленного в аренду, собственность и 
безвозмездное пользование недвижимого имущества 
(без учета земельных участков) физическим и 
юридическим лицам - 312 штук; 
объем снижения кредиторской задолженности на сумму 
предоставленных субсидий за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 
виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, 
единственным акционером которых является 
муниципальное образование "Город Горно-Алтайск", не 
увеличивающих их уставный капитал - 40000,00 тыс. руб.; 
объем снижения недополученных доходов юридических 
лиц (муниципальных унитарных предприятий), 
связанных с реализацией квартир в многоквартирном 
доме по государственному(ым) контракту(ам) на 
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приобретение жилых помещений путем участия в 
долевом строительстве в целях обеспечения жильем 
(формирования специализированного жилищного 
фонда) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на сумму 
предоставленной субсидии - 5500,00 тыс. рублей; 
объем полученных доходов от использования 
муниципальной собственности и земельных ресурсов - 
123790 тыс. рублей; 
количество выданных разрешений на строительство, в 
том числе уведомлений о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке - 240 штук; 
количество присвоенных, измененных и 
аннулированных адресов - 460 штук; 
предоставление сведений, документов, материалов из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Горно-Алтайска 
- 750 шт.; 
объем жилищного строительства - 22185 кв. м; 
количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации в МУ "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города 
Горно-Алтайска" - 32 человека 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
1. Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования 
 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ) 
муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. 
Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской Федерации, 
путем наиболее целесообразного использования собственного имущества муниципальным 
образованием "Город Горно-Алтайск" (далее - муниципальное образование). Эффективное 
использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, 
развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в 
интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее 
полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования. 

Управление муниципальной собственностью основывается на принципах строгого 
соответствия состава муниципального имущества, полномочий органов местного самоуправления 
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и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном уровне расходов на 
управление. 

В этой связи следует отметить ряд проблем, решение которых позволит более эффективно 
управлять муниципальным имуществом муниципального образования, иметь объективную 
информацию об объектах муниципальной собственности: 

недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной 
технической документацией и правоустанавливающими документами, что затрудняет 
возможность их эффективного управления, например передачу в аренду или приватизацию. В 
муниципальной собственности муниципального образования по состоянию на 1 июля 2019 года 
на учете состоит 264 объекта недвижимого имущества. Потребность в финансовых средствах для 
оформления технических и кадастровых паспортов составляет 2500 тыс. рублей; 

наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для решения 
вопросов местного значения либо невостребованного органами местного самоуправления. 

В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе муниципального 
имущества важной задачей является оптимизация состава муниципального имущества 
муниципального образования, которая достигается путем осуществления следующих 
мероприятий: 

приватизация муниципального имущества в количестве и в соответствии с установленным 
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества на 
соответствующий год и плановый период; 

организация работ, необходимых для перераспределения муниципального имущества в 
связи с разграничением полномочий между различными уровнями власти. 

Приватизация муниципального имущества является наиболее эффективным способом 
регулирования структуры экономики путем перераспределения муниципального имущества в 
частную собственность, продажи имущества, незадействованного в обеспечении деятельности 
органов местного самоуправления, а также неиспользуемого или неэффективно используемого 
имущества. Эффективность этого способа оптимизации публичного имущества связана с 
возмездным характером его отчуждения, что способствует решению задачи повышения доходной 
части бюджета. Прогнозный план (программа) приватизации ежегодно утверждается Горно-
Алтайским городским Советом депутатов. 

Ежегодно проводится оценка эффективности муниципальных унитарных предприятий. 
Положением о порядке определения размера и сроке перечисления части прибыли 
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск", утвержденным решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 
октября 2017 года N 2-6, предусмотрена обязательность перечисления в местный бюджет 
муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Эффективное использование муниципального имущества, прежде всего, заключается в 
обеспечении осуществления функций органов местного самоуправления, а также его вовлечении 
в хозяйственный оборот. 

С целью эффективной организации управления муниципальным имуществом необходимо 
осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование учета муниципального 
имущества, на актуализацию данных о муниципальном имуществе. 

Реестр муниципального имущества муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
(далее - Реестр) представляет собой информационную систему, объединяющую построенные на 
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единых методологических и программно-технических принципах базы данных, содержащих 
перечни объектов учета и данные о них. 

С этой целью МУ "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений" был 
приобретен и в настоящее время используется в работе программный продукт "Проф Реестр 
государственного/муниципального имущества", позволяющий вести учет имущества и 
осуществлять контроль за его движением и использованием. 

Учитывая, что не все недвижимое имущество, находящееся в Реестре, прошло процедуру 
государственной регистрации права муниципальной собственности, а также необходимость 
оформления в муниципальную собственность бесхозяйных объектов с целью обеспечения 
надлежащего учета таких объектов недвижимости, необходимо осуществить ряд мероприятий: 

для организации учета объектов муниципального имущества необходимо изготовление 
технической документации на объекты муниципальной собственности, а также осуществление 
кадастрового учета объектов недвижимости, что проводится в рамках федеральных законов от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости"; 

оценка рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального 
образования, осуществляется в рамках Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 

Данная работа направлена на повышение эффективности учета, актуализацию данных о 
муниципальном имуществе, а также обеспечение процесса, связанного с распоряжением 
муниципальным имуществом, направленного на пополнение доходной части городского 
бюджета, развитие и регулирование социально значимых отраслей городского хозяйства. 

Муниципальное образование в целях снижения кредиторской задолженности 
хозяйственных обществ, единственным акционером которых является муниципальное 
образование "Город Горно-Алтайск", осуществляет предоставление субсидий за счет средств 
бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в виде вкладов в имущество 
хозяйственных обществ, единственным акционером которых является муниципальное 
образование "Город Горно-Алтайск", не увеличивающих их уставный капитал. 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 127) 
 

2. Управление земельными ресурсами муниципального 
образования 

 
Высокой перспективой для развития муниципального образования является сфера 

управления земельными ресурсами на территории муниципального образования. 

Земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, а также 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, являются 
имуществом, право распоряжения которыми принадлежит органам местного самоуправления 
муниципального образования. В этой связи следует отметить ряд проблем, решение которых 
позволит более эффективно использовать указанные земли, а также иметь объективную 
информацию. 

Следует отметить, что решение задач настоящей программы ориентировано на 
продолжительный период времени. Это связано с тем, что решение некоторых земельных 
вопросов требует длительного согласования, нормативно-правового обоснования, определенных 
затрат, что в условиях ограниченных возможностей местного бюджета за короткий промежуток 
времени решить невозможно. Настоящая программа позволит более эффективно вести работу по 
рациональному использованию земель МУ "Управление имущества, градостроительства и 
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земельных отношений города Горно-Алтайска" путем выполнения ряда мероприятий, 
направленных на решение поставленных задач. 

Указанная сфера регулируется Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами. 

На территории муниципального образования из 9,5 тыс. гектар земли около 4,4 гектар земли 
относится к территории городских лесов, что составляет более 46% общей площади 
муниципального образования. Кроме того, существует проблема отсутствия на территории 
муниципального образования оформленных земельных участков под дороги местного значения. 

В настоящее время на территории муниципального образования дороги местного значения 
фактически имеются, однако отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные 
участки под ними, что, в свою очередь, препятствует участию в федеральных программах по 
реконструкции указанных дорог и финансированию мероприятий по обслуживанию дорог из 
средств федерального бюджета. В связи с вышеизложенным, необходимо выделение средств на 
проведение межевания указанных земельных участков с целью постановки их на 
государственный кадастровый учет для дальнейшего оформления права муниципальной 
собственности. 

Земля является ограниченным ресурсом. В условиях высокой рождаемости, быстрого роста 
территории муниципального образования имеется острая нехватка земель под строительство 
дорог, инженерных сетей, газопроводов и т.д. Именно поэтому законодатель предусмотрел 
процедуру изъятия земельных участков для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа. 
Указанная процедура регулируется Земельным кодексом Российской Федерации, согласно 
которого изъятие допускается только при наличии муниципальных нужд и невозможности 
размещения объекта строительства в ином месте. Указанная процедура является довольно 
распространенным явлением, имеющим место на территории всего государства. 

Важно заметить, что имеются муниципальные нужды для изъятия земельных участков, в том 
числе для строительства объекта "Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республика 
Алтай". Указанные мероприятия будут осуществляться ежегодно по мере необходимости. 

Финансирование мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд 
позволит обеспечить муниципальное образование необходимой инфраструктурой. 

Территория муниципального образования ежегодно развивается. Кроме того, имеется 
существенная потребность в земельных участках для индивидуального жилищного строительства, 
которую невозможно удовлетворить без освоения новых земель, что требует наличия 
мероприятий, направленных на формирование комплекса новых и существующих микрорайонов. 

Формирование новых территорий требует разработку и утверждение в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации проектов планировки и проектов 
межевания территории, которые включают в себя план расположения участков, мест общего 
пользования, инженерной инфраструктуры, социально-экономических объектов и т.д. При этом 
сам земельный участок необходимо поставить на государственный кадастровый учет. В случаях 
предоставления земельных участков в собственность отдельным категориям граждан необходимо 
оформление права муниципальной собственности муниципального образования в отношении 
некоторых земельных участков. 

Кроме того, на указанных территориях, которые предоставляются для индивидуального 
жилищного строительства, часть земельных участков выставляются на аукцион по продаже права 
собственности и права аренды на земельные участки с целью пополнения местного бюджета. 
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Продажа части земельных участков в указанных новых территориях позволит компенсировать 
затраты на реализацию задач настоящей муниципальной программы. 

В результате реализации вышеуказанных мероприятий территория застройки 
муниципального образования расширится, что будет удовлетворять потребности жителей 
муниципального образования в индивидуальном жилищном строительстве, ином строительстве 
капитальных объектов, что благотворно повлияет на социально-экономическую ситуацию в 
городе и удовлетворит часть потребностей граждан в жилье, обеспечит реализацию некоторых 
государственных программ. 

Одним из направлений деятельности МУ "Управление имущества, градостроительства и 
земельных отношений города Горно-Алтайска" является выявление и учет бесхозяйного 
имущества, в том числе земельных участков, право на которое утрачивается вследствие 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации, либо путем отказа от земли, либо 
вследствие гибели правообладателя и отсутствия правопреемника в течение определенного 
установленного законом срока. 

Следует заметить, что на территории муниципального образования имеется и постоянно 
возникает бесхозяйное имущество, что предполагает осуществления определенных мер для его 
выявления, учета для дальнейшей реализации. В основном, выявленное бесхозяйное имущество 
является садовыми земельными участками. 

Ежегодно планируется проведение мероприятий, направленных на выявление в результате 
инвентаризации земель, оценку, постановку на государственный кадастровый учет, регистрацию 
права собственности на земельные участки, являющиеся бесхозяйными, за муниципальным 
образованием, выполнению нотариальных действий. Указанные мероприятия позволят наиболее 
рационально использовать земельные участки на территории муниципального образования. 

Одним из важных составляющих для пополнения местного бюджета является ведение 
судебных дел по взысканию задолженности по арендной плате за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования, а также 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Ежегодно в 
суды направляется около 50 исков. 

Абзацы восемнадцатый - девятнадцатый исключены. - Постановление Администрации 
города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 127. 

Важной задачей является уменьшение кредиторской задолженности путем получения 
проблемной задолженности в судебном порядке. 

1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 127) 

Существует необходимость по реализации статьи 26 Федерального закона от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части 
муниципальной поддержки в отношении территорий садоводства и огородничества. 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 127) 

В связи с этим проводятся мероприятия по предоставлению субсидий садоводческим, 
огородническим товариществам на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 127) 
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3. Развитие территориального планирования муниципального 

образования 
 

Развитие территории муниципального образования регулируется Генеральным планом 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск", утвержденным решением Горно-
Алтайского городского Совета депутатов от 3 сентября 2009 года N 18-1 (далее - Генеральный 
план). Практика показывает, что применение документов территориального планирования в 
условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуации требует мониторинга этих 
документов и их периодических внесений в них изменений. 

Настоящая программа является частью плана реализации Генерального плана. В ней 
определены приоритетные направления развития территории муниципального образования до 
2025 года. 

Формирование земельных участков для аукционов по продаже права, обеспечение льготных 
категорий граждан на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 
возможно только на основе проектов планировки и межеваний территорий муниципального 
образования. Выполнение проектов планировки согласно требованиям действующего 
законодательства возложено на органы местного самоуправления. Затраты на разработку 
проектов планировки и межеваний территорий муниципального образования компенсируются за 
счет реализации земельных участков. 

Вся накапливаемая градостроительная документация требует систематизации, учета и 
хранения. Статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено 
создание и ведение автоматизированных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности (далее - АИСОГД). Работа по систематизации и обработке 
данных, начиная от стадии формирования земельного участка различного назначения до ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, проводится с применением информационного 
ресурса "СОТО". Доступ к программному продукту установлен на рабочих местах сотрудников МУ 
"Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска", 
проведено обучение специалистов. 

Учитывая требования законодательства Российской Федерации и уровень развития 
современного общества, необходимо прикладывать максимальные усилия в направлении 
внедрения электронного предоставления муниципальных услуг путем подачи заявления через 
Официальный интернет-портал государственных услуг, предоставления сведений и документов в 
электронном виде, возможности приема документов в электронном виде, автоматизации приема 
и обработки входящих электронных документов с использованием сети "Интернет". 
 

4. Обеспечение функционирования деятельности МУ "Управление 
имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска" 
 

Для достижения целей настоящей программы необходимо создание оптимальных 
правовых, административных и материально-технических условий. 

Решение задачи по повышению квалификации работников МУ "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" необходимо на протяжении 
реализации всей программы, и связано с решением всех перечисленных задач, так как 
выполнение муниципальных функций, возложенных на работников, требует специальных знаний 
и владения нормативной правовой базой, навыков работы с компьютерной техникой и 
использованием инновационных технологий. 
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Таким образом, на основе анализа текущего состояния направлений деятельности МУ 
"Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города "Горно-Алтайска", а 
также с учетом необходимости обеспечения преемственности целей и задач социально-
экономического развития муниципального образования, ранее обозначенных в документах 
стратегического планирования муниципального образования, включая Стратегию социально-
экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на период до 2035 
года, утвержденную решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 
года N 13-2 (далее - Стратегия до 2035 года), муниципальную программу муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" "Эффективное управление муниципальной собственностью и 
градостроительная деятельность в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 
2019 годы", утвержденную постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 августа 
2014 N 66, реализация настоящей программы определена по четырем основным направлениям: 

а) управление муниципальным имуществом муниципального образования; 

б) управление земельными ресурсами муниципального образования; 

в) развитие территориального планирования муниципального образования; 

г) обеспечение функционирования деятельности МУ "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска". 

Учитывая вышеизложенное, настоящая программа состоит из одной подпрограммы 
"Повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 
градостроительная деятельность в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" и 
обеспечивающей подпрограммы "Обеспечение деятельности Муниципального учреждения 
"Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска". 

В свою очередь подпрограмма, направленная на повышение качества управления 
земельными ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительную деятельность 
будет реализовываться по следующим основным мероприятиям: 

эффективное использование земельных участков на территории муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы; 

эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы; 

эффективное территориальное планирование и землепользование на территории 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" "Эффективное управление земельными ресурсами, муниципальной 
собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы" приведен в приложении N 2 к настоящей программе. 

Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках одного основного мероприятия, 
направленного на обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Управление 
имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска". 

Реализация вышеуказанной подпрограммы и обеспечивающей подпрограммы будет 
способствовать социально-экономическому развитию муниципального образования. 
 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы 
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(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 17.09.2021 N 94) 

 
В соответствии со Стратегией до 2035 года, в соответствии с положениями федерального 

законодательства, законодательства Республики Алтай, муниципальных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности к приоритетам муниципальной политики в сфере 
реализации настоящей программы относятся: 

активное вовлечение в хозяйственный оборот земельных ресурсов; 

субсидирование садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; 

оптимизация объема и структуры имущества муниципального образования, повышение 
эффективности его использования; 

приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

субсидирование за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" в виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером 
которых является муниципальное образование "Город Горно-Алтайск", не увеличивающих их 
уставный капитал; 

субсидирование юридических лиц в целях возмещения недополученных доходов (в связи с 
реализацией квартир в многоквартирном доме по государственному(ым) контракту(ам) на 
приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве в целях обеспечения 
жильем (формирования специализированного жилищного фонда) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей); 

обеспечение полного учета и эффективной системы контроля за использованием объектов 
муниципальной собственности; 

развитие градостроительной деятельности. 

Цель настоящей программы: повышение качества управления земельными ресурсами, 
муниципальной собственностью и градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск". 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

обеспечение эффективного управления земельными ресурсами, муниципальной 
собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск"; 

обеспечение деятельности МУ "Управление имущества, градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска". 

Основными целевыми показателями, наиболее полно характеризующими достижение 
целей и задач муниципальной программы, являются следующие показатели: 

количество земельных участков, сформированных под индивидуальное жилищное 
строительство; 

количество предоставленных в аренду, собственность и безвозмездное пользование 
земельных участков физическим и юридическим лицам; 
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количество функционирующих объектов инфраструктуры на территории садоводства или 
огородничества (в случае строительства объекта инфраструктуры) или количество объектов 
инфраструктуры, в которых изменились параметры, на территории садоводства или 
огородничества (в случае реконструкции объекта инфраструктуры); 

количество оформленных объектов недвижимости в муниципальную собственность; 

количество объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

количество предоставленного в аренду, собственность и безвозмездное пользование 
недвижимого имущества (без учета земельных участков) физическим и юридическим лицам; 

объем снижения кредиторской задолженности на сумму предоставленных субсидий за счет 
средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в виде вкладов в 
имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является муниципальное 
образование "Город Горно-Алтайск", не увеличивающих их уставный капитал; 

объем снижения недополученных доходов юридических лиц (муниципальных унитарных 
предприятий), связанных с реализацией квартир в многоквартирном доме по 
государственному(ым) контракту(ам) на приобретение жилых помещений путем участия в 
долевом строительстве в целях обеспечения жильем (формирования специализированного 
жилищного фонда) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму предоставленной субсидии; 

объем полученных доходов от использования муниципальной собственности и земельных 
ресурсов; 

количество выданных разрешений на строительство, в том числе уведомлений о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке; 

количество присвоенных, измененных и аннулированных адресов; 

объем жилищного строительства; 

предоставление сведений, документов, материалов из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Горно-Алтайска; 

количество специалистов, прошедших повышение квалификации в МУ "Управление 
имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска". 

Целевые показатели настоящей программы имеют статус второй степени, поскольку не 
относятся к показателям, указанным в подпунктах "а" - "з" пункта 12 Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Горно-
Алтайска от 20 сентября 2019 года N 122. 

Прогнозные значения целевых показателей настоящей программы рассчитаны исходя из 
возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных, и отражают 
достижение целей, задачи мероприятий настоящей программы. 

Ресурсное обеспечение реализации настоящей программы изложено в приложении N 3 к 
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настоящей программе. 

Эффективность и результативность реализации мер настоящей программы планируется 
определять по результатам ежегодного отчета о деятельности МУ "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" о работе и по результату 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования за прошедший финансовый период. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении N 1 к 
настоящей программе. 
 

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 
 

Настоящая программа содержит подпрограмму: 

Подпрограмма "Повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной 
собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск". 
 

Подпрограмма "Повышение качества управления земельными 
ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная 

деятельность в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" 

 
Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы (далее 
- подпрограмма) 

Повышение качества управления земельными 
ресурсами, муниципальной собственностью и 
градостроительная деятельность в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" 

Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма 

Эффективное управление земельными ресурсами, 
муниципальной собственностью и градостроительная 
деятельность в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор подпрограммы МУ "Управление имущества, градостроительства и 
земельных отношений города Горно-Алтайска" 

Соисполнители муниципальной 
программы, участвующие в 
реализации основных 
мероприятий муниципальной 
программы в рамках 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации 
города Горно-Алтайска"; 
Исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления - администрация города Горно-
Алтайска 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.09.2021 N 94) 

Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Повышение качества управления земельными 
ресурсами, муниципальной собственностью и 
градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании 

Задачи подпрограммы обеспечение эффективного управления и распоряжения 
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муниципальным имуществом в муниципальном 
образовании; 
пополнение доходной части местного бюджета за счет 
неналоговых поступлений от аренды и продажи 
муниципального имущества, в том числе земельных 
ресурсов; 
пополнение доходной части местного бюджета за счет 
неналоговых поступлений от аренды места размещения 
рекламных конструкций, расположенных на объектах 
муниципальной собственности и земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, собственность на которые не 
разграничена; 
обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга 
использования муниципального имущества; 
устойчивое развитие территории муниципального 
образования, а также развитие эффективного 
территориального планирования муниципального 
образования; 
устойчивое развитие инфраструктуры территорий 
садоводства или огородничества; 
освоение на территории муниципального образования 
площадок под комплексное устойчивое развитие 
территорий 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.05.2020 N 62) 

Целевые показатели 
подпрограммы 

количество земельных участков, сформированных под 
индивидуальное жилищное строительство; 
количество предоставленных в аренду, собственность 
безвозмездное пользование земельных участков 
физическим и юридическим лицам; 
количество функционирующих объектов инфраструктуры 
на территории садоводства или огородничества (в 
случае строительства объекта инфраструктуры) или 
количество объектов инфраструктуры, в которых 
изменились параметры, на территории садоводства или 
огородничества (в случае реконструкции объекта 
инфраструктуры); 
количество оформленных объектов недвижимости в 
муниципальную собственность; 
количество объектов недвижимого имущества, 
приобретенных в собственность муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск"; 
количество предоставленного в аренду, собственность и 
безвозмездное пользование недвижимого имущества 
(без учета земельных участков) физическим и 
юридическим лицам; 
объем снижения кредиторской задолженности на сумму 
предоставленных субсидий за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 
виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, 
единственным акционером которых является 
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муниципальное образование "Город Горно-Алтайск", не 
увеличивающих их уставный капитал; 
объем снижения недополученных доходов юридических 
лиц (муниципальных унитарных предприятий), 
связанных с реализацией квартир в многоквартирном 
доме по государственному(ым) контракту(ам) на 
приобретение жилых помещений путем участия в 
долевом строительстве в целях обеспечения жильем 
(формирования специализированного жилищного 
фонда) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на сумму 
предоставленной субсидии; 
объем полученных доходов от использования 
муниципальной собственности и земельных ресурсов; 
количество выданных разрешений на строительство, в 
том числе уведомлений о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрами 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке; 
количество присвоенных, измененных и 
аннулированных адресов; 
предоставление сведений, документов, материалов из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Горно-
Алтайска; 
объем жилищного строительства 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.09.2021 N 94) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 118084,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 75215,5 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 13725,3 тыс. рублей; 
2021 год - 14262,8 тыс. рублей; 
2022 год - 17490,0 тыс. рублей; 
2023 год - 15490,0 тыс. рублей; 
2024 год - 7240,0 тыс. рублей; 
2025 год - 7007,4 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 
составит 4894,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 2818,1 тыс. рублей; 
2021 год - 2076,3 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
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2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай (справочно) составит 37974,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 20728,4 тыс. рублей; 
2021 год - 17245,7 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно), 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 

 
Цели и задачи подпрограммы 

 
Целью реализации подпрограммы является повышение качества управления земельными 

ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в 
муниципальном образовании; 

пополнение доходной части местного бюджета за счет неналоговых поступлений от аренды 
и продажи муниципального имущества, в том числе земельных ресурсов; 

пополнение доходной части местного бюджета за счет неналоговых поступлений от аренды 
места размещения рекламных конструкций, расположенных на объектах муниципальной 
собственности и земельных участках находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, собственность на которые не разграничена; 

обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального 
имущества; 

устойчивое развитие территории муниципального образования, а также развитие 
эффективного территориального планирования муниципального образования; 

устойчивое развитие инфраструктуры территории садоводства или огородничества; 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 127) 

устойчивое развитие инфраструктуры территорий садоводства или огородничества; 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 22.05.2020 N 62) 

освоение на территории муниципального образования площадок комплексного развития 
территории. 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 16.04.2021 N 38) 
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Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации 
представлены в приложении N 1 к настоящей программе. 
 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
 

Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

а) эффективное использование земельных участков на территории муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы (в том числе предоставление субсидий 
садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на финансовое обеспечение 
затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры территорий ведения 
гражданами садоводства или огородничества на территории муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск"); 
(пп. "а" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 127) 

б) эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы (в том числе приобретение объектов 
недвижимого имущества в собственность муниципального образования "Город Горно-Алтайск", 
предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" в виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером 
которых является муниципальное образование "Город Горно-Алтайск", не увеличивающих их 
уставный капитал, предоставление из бюджета муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов); 
(пп. "б" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.09.2021 N 94) 

в) эффективное территориальное планирование и землепользование на территории 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы. 

Сведения об основных мероприятиях настоящей подпрограммы, а также их перечень 
приведены в приложении N 2 к настоящей программе. 
 

Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 
бюджета Республики Алтай, использование которых 

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 
муниципальной программы в рамках подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай (справочно). 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 N 127) 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай, местного бюджета 
приведены в приложении N 3 к настоящей программе. 
 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 17.09.2021 N 94) 

 
В реализации подпрограммы принимает участие Муниципальное казенное учреждение 

"Городское хозяйство и лесничество". 

Участие Муниципального казенного учреждения "Городское хозяйство и лесничество" 
предполагается в рамках реализации основного мероприятия подпрограммы "Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования на 2020 - 
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2025 годы" путем предоставления бюджетных ассигнований Муниципальному казенному 
учреждению "Городское хозяйство и лесничество", в отношении которых главным 
распорядителем бюджетных средств является Муниципальное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска". 

Данные о прогнозных расходах Муниципального казенного учреждения "Городское 
хозяйство и лесничество" приведены в приложении N 3 к настоящей программе. 
 

V. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения "Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 
Горно-Алтайска" 

 
Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование обеспечивающей 
подпрограммы муниципальной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Обеспечение деятельности Муниципального 
учреждения "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города 
Горно-Алтайска" 

Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма 

Эффективное управление земельными ресурсами, 
муниципальной собственностью и градостроительная 
деятельность в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Соисполнители муниципальной 
программы, участвующие в 
реализации основных 
мероприятий муниципальной 
программы в рамках 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы 

Цели подпрограммы создание условий для реализации программы 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 153951,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 152987,5 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 23190,0 тыс. рублей; 
2021 год - 24037,9 тыс. рублей; 
2022 год - 27799,7 тыс. рублей; 
2023 год - 27799,7 тыс. рублей; 
2024 год - 27799,7 тыс. рублей; 
2025 год - 22360,5 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 
составит 757,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 554,00 тыс. рублей; 
2021 год - 203,70 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 



2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) составить 206,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 206,2 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 

 
Цели, задачи, показатели, основные мероприятия 

обеспечивающей подпрограммы, ресурсное обеспечение 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 16.04.2021 N 38) 
 

Целью обеспечивающей подпрограммы является создание условий для реализации 
программы. 

Задачей обеспечивающей подпрограммы является создание оптимальных технических и 
организационных условий для обеспечения эффективной деятельности МУ "Управление 
имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска". 

Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках одного основного мероприятия, 
направленного на обеспечение деятельности МУ "Управление имущества, градостроительства и 
земельных отношений города Горно-Алтайска". 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составит 153951,4 
тыс. рублей, в том числе: 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 

а) за счет средств местного бюджета составит 152987,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 23190,00 тыс. рублей; 

2021 год - 24037,90 тыс. рублей; 

2022 год - 27799,70 тыс. рублей; 

2023 год - 27799,70 тыс. рублей; 

2024 год - 27799,70 тыс. рублей; 

2025 год - 22360,50 тыс. рублей; 
(пп. "а" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 
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б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 757,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2020 год - 554,00 тыс. рублей; 

2020 год - 203,70 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
(пп. "б" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 206,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 206,20 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
(пп. "в" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 
(пП. "г" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 

Показателем, характеризующим достижение цели и задач обеспечивающей подпрограммы, 
является количество специалистов, прошедших повышение квалификации в МУ "Управление 
имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска". 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к муниципальной программе 

consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6592C0326B261E5965BB9E090336A615A3610928CB07BE24553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6592C0326B261E5965BB9E090336A615A3610928CB00B124553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6592C0326B261E5965BB9E090336A615A3610928CB01B424553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH


муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" "Эффективное 
управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и 
градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.12.2021 N 174) 

 

 
Наименование муниципальной программы: "Эффективное управление земельными 

ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы". 

Администратор муниципальной программы: МУ "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска". 
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N п/п Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей Статус 
целевых 

показателей 
(I, II степень) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 
год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Эффективное управление земельными ресурсами, 
муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 

годы" 

1. количество земельных 
участков, 
сформированных под 
индивидуальное 
жилищное строительство 

шт. 10 16 10 10 10 10 10 10 II 

2. количество 
предоставленных в 
аренду, собственность и 
безвозмездное 
пользование земельных 
участков физическим и 
юридическим лицам 

шт. 481 347 250 250 150 150 150 150 II 

3. количество 
оформленных объектов 
недвижимости в 
муниципальную 
собственность 

шт. 425 156 121 277 21 10 10 10 II 

4. количество 
предоставленного в 
аренду, собственность и 
безвозмездное 

шт. 52 59 55 53 51 51 51 51 II 



пользование 
недвижимого имущества 
(без учета земельных 
участков) физическим и 
юридическим лицам 

5. объем полученных 
доходов от 
использования 
муниципальной 
собственности и 
земельных ресурсов 

тыс. 
рублей 

32326,9 27352,2 22334,6 27424,0 20400,7 17876,9 17876,9 17876,9 II 

6. количество присвоенных, 
измененных и 
аннулированных адресов 

шт. - - - 150 90 80 70 70 II 

7. количество выданных 
разрешений на 
строительство, в том 
числе уведомлений о 
соответствии указанных в 
уведомлении о 
планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 

шт. 190 70 60 50 40 30 30 30 II 



садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке 

8. предоставление 
сведений, документов, 
материалов из 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности города 
Горно-Алтайска 

шт. - - - 150 150 150 150 150 II 

9. объем жилищного 
строительства 

кв. м - - - 4437 4437 4437 4437 4437 II 

10. количество 
специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации в МУ 
"Управление имущества, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Горно-Алтайска" 

чел. 10 16 7 5 5 5 5 5 II 

11. количество 
функционирующих 

шт. - - - 1 1 1 1 1 II 



объектов 
инфраструктуры на 
территории садоводства 
или огородничества (в 
случае строительства 
объекта инфраструктуры) 
или количество объектов 
инфраструктуры, в 
которых изменились 
параметры, на 
территории садоводства 
или огородничества (в 
случае реконструкции 
объекта инфраструктуры) 

12. объем снижения 
кредиторской 
задолженности на сумму 
предоставленных 
субсидий за счет средств 
бюджета 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" в виде 
вкладов в имущество 
хозяйственных обществ, 
единственным 
акционером которых 
является муниципальное 
образование "Город 
Горно-Алтайск", не 
увеличивающих их 
уставный капитал 

тыс. руб. - - 25000,0 15000,0 - - - - II 



13. количество объектов 
недвижимого 
имущества, 
приобретенных в 
собственность 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" 

шт. - - - 5 - - - - II 

14. объем снижения 
недополученных 
доходов юридических 
лиц (муниципальных 
унитарных предприятий), 
связанных с реализацией 
квартир в 
многоквартирном доме 
по 
государственному(ым) 
контракту(ам) на 
приобретение жилых 
помещений путем 
участия в долевом 
строительстве в целях 
обеспечения жильем 
(формирования 
специализированного 
жилищного фонда) 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

тыс. руб. - - - 5500 - - - - II 



сумму предоставленной 
субсидии 

Подпрограмма: Повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная деятельность 
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

1.1. количество земельных 
участков, 
сформированных под 
индивидуальное 
жилищное строительство 

шт. 10 16 10 10 10 10 10 10 II 

1.2. количество 
предоставленных в 
аренду, собственность и 
безвозмездное 
пользование земельных 
участков физическим и 
юридическим лицам 

шт. 481 347 250 250 150 150 150 150 II 

1.3. количество 
оформленных объектов 
недвижимости в 
муниципальную 
собственность 

шт. 425 156 121 277 21 10 10 10 II 

1.4. количество 
предоставленного в 
аренду, собственность и 
безвозмездное 
пользование 
недвижимого имущества 
(без учета земельных 
участков) физическим и 
юридическим лицам 

шт. 52 59 55 53 51 51 51 51 II 



1.5. объем полученных 
доходов от 
использования 
муниципальной 
собственности и 
земельных ресурсов 

тыс. 
рублей 

32326,9 27352,2 22334,6 27424,0 20400,7 17876,9 17876,9 17876,9 II 

1.6. количество присвоенных, 
измененных и 
аннулированных адресов 

шт. - - - 150 90 80 70 70 II 

1.7. количество выданных 
разрешений на 
строительство, в том 
числе уведомлений о 
соответствии указанных в 
уведомлении о 
планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 

шт. 190 70 60 50 40 30 30 30 II 



жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке 

1.8. предоставление 
сведений, документов, 
материалов из 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности города 
Горно-Алтайска 

шт. - - - 150 150 150 150 150 II 

1.9. объем жилищного 
строительства 

кв. м - - - 4437 4437 4437 4437 4437 II 

1.10. количество 
функционирующих 
объектов 
инфраструктуры на 
территории садоводства 
или огородничества (в 
случае строительства 
объекта инфраструктуры) 
или количество объектов 
инфраструктуры, в 
которых изменились 
параметры, на 
территории садоводства 
или огородничества (в 
случае реконструкции 
объекта инфраструктуры) 

шт. - - - 1 1 1 1 1 II 



1.11. объем снижения 
кредиторской 
задолженности на сумму 
предоставленных 
субсидий за счет средств 
бюджета 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" в виде 
вкладов в имущество 
хозяйственных обществ, 
единственным 
акционером которых 
является муниципальное 
образование "Город 
Горно-Алтайск", не 
увеличивающих их 
уставный капитал 

тыс. руб. - - 25000,00 15000,0 - - - - II 

1.12. количество объектов 
недвижимого 
имущества, 
приобретенных в 
собственность 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" 

шт. - - - 5 - - - - II 

1.13. объем снижения 
недополученных 
доходов юридических 
лиц (муниципальных 
унитарных предприятий), 
связанных с реализацией 

тыс. руб. - - - 5500 - - - - II 



квартир в 
многоквартирном доме 
по 
государственному(ым) 
контракту(ам) на 
приобретение жилых 
помещений путем 
участия в долевом 
строительстве в целях 
обеспечения жильем 
(формирования 
специализированно го 
жилищного фонда) 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
сумму предоставленной 
субсидии 

2. Обеспечивающая подпрограмма: "Обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Управление имущества, градостроительства и 
земельных отношений города Горно-Алтайска" 

2.1. количество 
специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации в МУ 
"Управление имущества, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Горно-Алтайска" 

чел. 10 16 7 5 5 5 5 5 II 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" "Эффективное 
управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и 
градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 17.09.2021 N 94) 

 

 
Наименование муниципальной программы: "Эффективное управление земельными 

ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы". 

Администратор муниципальной программы: МУ "Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска". 
 

N 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполнения 

Целевой показатель 
подпрограммы, для 

достижения которого 
реализуется основное 

мероприятие 

Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение деятельности Муниципального учреждения 
"Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска" 

1. Обеспечение 
деятельности МУ 
"Управление 
имущества, 
градостроительства и 
земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

МУ "Управление 
имущества, 
градостроительства и 
земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 2025 
годы 

Количество 
специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации в МУ 
"Управление имущества, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Горно-Алтайска" 

Подпрограмма "Повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной 
собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9C9921280DDF020A282524B6B94C23E6B261E5965BB9E090336A615A3610928CF01B524553BA6FE75FA90248A27915544EB7ErEH


1.1. Эффективное 
использование 
земельных участков 
на территории 
муниципального 
образования на 2020 - 
2025 годы (в том 
числе предоставление 
субсидий 
садоводческим, 
огородническим 
некоммерческим 
товариществам на 
финансовое 
обеспечение затрат на 
создание и (или) 
реконструкцию 
объектов 
инфраструктуры 
территорий ведения 
гражданами 
садоводства или 
огородничества на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск") 

Отдел земельных 
отношений МУ 
"Управление 
имущества, 
градостроительства и 
земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 2025 
годы 

количество земельных 
участков, 
сформированных под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство; 
количество 
предоставленных в 
аренду, собственность и 
безвозмездное 
пользование земельных 
участков физическим и 
юридическим лицам; 
количество 
функционирующих 
объектов 
инфраструктуры на 
территории садоводства 
или огородничества (в 
случае строительства 
объекта инфраструктуры) 
или количество объектов 
инфраструктуры, в 
которых изменились 
параметры, на 
территории садоводства 
или огородничества (в 
случае реконструкции 
объекта 
инфраструктуры); 
объем полученных 
доходов от 
использования 
муниципальной 
собственности и 
земельных ресурсов (в 
части объема 
полученных доходов от 
использования 
земельных ресурсов) 

1.2. Эффективное 
управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования на 2020 - 
2025 годы (в том 
числе приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 

Отдел управления 
собственностью МУ 
"Управление 
имущества, 
градостроительства и 
земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска"; 
Исполнительно-
распорядительный 
орган местного 
самоуправления - 

2020 - 2025 
годы 

количество 
оформленных объектов 
недвижимости в 
муниципальную 
собственность; 
количество объектов 
недвижимого 
имущества, 
приобретенных в 
собственность 
муниципального 
образования "Город 



собственность 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск", 
предоставление 
субсидий за счет 
средств бюджета 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" в виде 
вкладов в имущество 
хозяйственных 
обществ, 
единственным 
акционером которых 
является 
муниципальное 
образование "Город 
Горно-Алтайск", не 
увеличивающих их 
уставный капитал, 
предоставление из 
бюджета 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" 
субсидий 
юридическим лицам в 
целях возмещения 
недополученных 
доходов) 

администрация 
города Горно-
Алтайска; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Муниципальное 
казенное учреждение 
"Городское хозяйство 
и лесничество" 

Горно-Алтайск" 
количество 
предоставленного в 
аренду, собственность и 
безвозмездное 
пользование 
недвижимого имущества 
(без учета земельных 
участков) физическим и 
юридическим лицам; 
объем снижения 
кредиторской 
задолженности на сумму 
предоставленных 
субсидий за счет средств 
бюджета 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" в виде 
вкладов в имущество 
хозяйственных обществ, 
единственным 
акционером которых 
является муниципальное 
образование "Город 
Горно-Алтайск", не 
увеличивающих их 
уставный капитал; 
объем снижения 
недополученных 
доходов юридических 
лиц (муниципальных 
унитарных предприятий), 
связанных с реализацией 
квартир в 
многоквартирном доме 
по 
государственному(ым) 
контракту(ам) на 
приобретение жилых 
помещений путем 
участия в долевом 
строительстве в целях 
обеспечения жильем 
(формирования 
специализированного 
жилищного фонда) 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 



сумму предоставленной 
субсидии объем 
полученных доходов от 
использования 
муниципальной 
собственности и 
земельных ресурсов (в 
части объема 
полученных доходов от 
использования 
муниципальной 
собственности) 

1.3. Эффективное 
территориальное 
планирование и 
землепользование на 
территории 
муниципального 
образования на 2020 - 
2025 годы 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
МУ "Управление 
имущества, 
градостроительства и 
земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 2025 
годы 

количество выданных 
разрешений на 
строительство, в том 
числе уведомлений о 
соответствии указанных в 
уведомлении о 
планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке; 
количество присвоенных, 
измененных и 
аннулированных 
адресов; 
предоставление 
сведений, документов, 
материалов из 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности города 
Горно-Алтайска; 
объем жилищного 



строительства 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" "Эффективное 
управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и 
градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 22.05.2020 N 62, от 21.12.2020 N 127, от 16.04.2021 N 38, 
от 17.09.2021 N 94, от 17.12.2021 N 148, от 30.12.2021 N 174) 

 

 
Наименование муниципальной программы 

Эффективное управление земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 
градостроительная деятельность в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 
2025 годы 

Администратор муниципальной программы 

МУ "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-
Алтайска" 
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Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

обеспечивающей 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Администратор, 
соисполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Муниципальная 
программа 

Эффективное 
управление 
земельными 
ресурсами, 
муниципальной 
собственностью и 
градостроительная 
деятельность в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы 

МУ "Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Исполнительно-
распорядительный 
орган местного 
самоуправления 
администрация 
города Горно-
Алтайска 

всего 61222,0 57826,4 45289,7 43289,7 35039,7 29367,9 

средства местного 
бюджета 

36915,3 38300,7 45289,7 43289,7 35039,7 29367,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

20934,6 17245,7 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

3372,1 2280,0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Обеспечивающая "Обеспечение МУ "Управление Всего 23950,2 24241,6 27799,7 27799,7 27799,7 22360,5 



подпрограмма деятельности 
Муниципального 
учреждения 
"Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

средства местного 
бюджета 

23190,0 24037,9 27799,7 27799,7 27799,7 22360,5 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

206,2 0 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

554,0 203,7 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение 
деятельности МУ 
"Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

МУ "Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

Всего 23950,2 24241,6 27799,7 27799,7 27799,7 22360,5 

средства местного 
бюджета 

23190,0 24037,9 27799,7 27799,7 27799,7 22360,5 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

206,2 0 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

554,0 203,7 0 0 0 0 



иные источники 0 0 0 0 0 0 

иные источники 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 Повышение качества 
управления 
земельными 
ресурсами, 
муниципальной 
собственностью и 
градостроительная 
деятельность в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" 

МУ "Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска"; 
МУ "Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Исполнительно-
распорядительный 
орган местного 
самоуправления - 
администрация 
города Горно-
Алтайска 

Всего 37271,8 33584,8 17490,0 15490,0 7240,0 7007,4 

средства местного 
бюджета 

13725,3 14262,8 17490,0 15490,0 7240,0 7007,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

20728,4 17245,7 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

2818,1 2076,3 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1 

Эффективное 
использование 
земельных участков 
на территории 
муниципального 
образования на 2020 
- 2025 годы (в том 
числе 

МУ "Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

всего 4524,3 2710,6 700,0 700,0 700,0 2638,7 

средства местного 
бюджета 

1824,3 485,9 700,0 700,0 700,0 2628,7 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 

2700 2224,7 0 0 0 0 



предоставление 
субсидий 
садоводческим, 
огородническим 
некоммерческим 
товариществам на 
финансовое 
обеспечение затрат 
на создание и (или) 
реконструкцию 
объектов 
инфраструктуры 
территорий ведения 
гражданами 
садоводства или 
огородничества на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск) 

бюджета 
Республики Алтай 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2 

Эффективное 
управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования на 2020 
- 2025 годы (в том 
числе приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 

МУ "Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяйства 

всего 27916,7 26182,6 13415,0 11415,0 3165,0 2722,7 

средства местного 
бюджета 

9916,7 11182,6 13415,0 11415,0 3165,0 2722,7 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

18000,0 15000,0 0 0 0 0 

средства, 0 0 0 0 0 0 



собственность 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск", 
предоставление 
субсидий за счет 
средств бюджета 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" в 
виде вкладов в 
имущество 
хозяйственных 
обществ, 
единственным 
акционером которых 
является 
муниципальное 
образование "Город 
Горно-Алтайск", не 
увеличивающих их 
уставный капитал, 
предоставление из 
бюджета 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" 
субсидий 
юридическим лицам 
в целях возмещения 
недополученных 
доходов) 

администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Исполнительно-
распорядительный 
орган местного 
самоуправления - 
администрация 
города Горно-
Алтайска 

планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное Эффективное МУ "Управление всего 4830,8 4691,6 3375,0 3375,0 3375,0 1656,0 



мероприятие 3 территориальное 
планирование и 
землепользование 
на территории 
муниципального 
образования на 2020 
- 2025 годы 

имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска" 

средства местного 
бюджета 

1984,3 2594,3 3375,0 3375,0 3375,0 1656,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

28,4 21,0 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

2818,1 2076,3 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 



(таблица в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 174) 
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