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Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации Минераловодского 

городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу 

Минераловодского городского округа «Управление имуществом» 

утвержденную постановлением администрации Минераловодского 

городского округа от 04.07.16г. № 1610» (с  изменениями внесенными, 

постановлениями администрации Минераловодского городского округа 

Ставропольского края от  01.09.16г. № 2276, от 09.11.2016г. № 3005,                         

от 15.08. 2017 г. №2069, от 25.08.2017г. №2231, от 01.03.2018 №452) 

 

Проект постановления администрации Минераловодского городского 

округа «О внесении изменений в муниципальную программу 

Минераловодского городского округа «Управление имуществом» 

утвержденную постановлением администрации Минераловодского 

городского округа от 04.07.16г. № 1610» (с изменениями внесенными, 

постановлениями администрации Минераловодского городского округа 

Ставропольского края от  01.09.16г. № 2276 и от  09.11.2016г. № 3005, от 

15.08. 2017 г. №2069, от 25.08.2017г. №2231, от 01.03.2018 №452), разработан 

в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

06.10.20003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, решением Совета 

депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края  от 

22.06.2018г. № 562  "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Минераловодского городского округа Ставропольского края  от 15.12.2017 

года № 490 "О бюджете Минераловодского городского округа 

Ставропольского края на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов", 

постановлением правительства Ставропольского края  от 25.05.2018г. № 420-

п «О распределении в 2018 году субсидий за счет средств бюджета 

Ставропольского края бюджетам муниципальных образований 

Ставропольского края на реализацию мероприятий в области 

градостроительной деятельности», постановлениями администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края: от 15.02.2017г. 

№ 311 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Минераловодского городского 

округа Ставропольского края», от 15.02.2017 г. № 312 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», от 

15.07.2016г. № 1723 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

(подпрограмм) Минераловодского городского округа», в целях реализации 

Плана мероприятий по подготовке и составлению проекта бюджета 



Минераловодского городского округа ставропольского края на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Проект реализуют комплекс организационных мероприятий, 

направленных на развитие и совершенствование имущественных и 

земельных отношений для обеспечения решения задач социально- 

экономического развития в Минераловодском городском округе на период 

2017 и плановый период  с 2018  по 2020 годы». 

Проект постановления направлен на выполнение полномочий 

администрацией Минераловодского городского округа. Принятие проекта, 

данного нормативного правового акта создает условия для эффективного 

управления муниципальным имуществом и земельными  участками. 

В течении года происходит корректировка сумм бюджетных 

ассигнований выделяемых для реализации мероприятий Программы и  

подпрограмм Программы. 

После принятия решений Совета депутатов Минераловодского 

городского округа Ставропольского края  от 22.06.2018г. № 562  "О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Минераловодского городского 

округа Ставропольского края от 15.12.2017г. № 490 «О бюджете 

Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2018 год  и 

плановый период 2019 и 2020 годов» произошло изменение финансового 

обеспечения муниципальной программы «Управление имуществом», так же 

изменения вносятся и перечень подпрограммы Программы. 

 В случае непринятия проекта постановления могут возникнуть риски  

невыполнения полномочий собственника в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

Руководитель Управления 

имущественных отношений администрации 

Минераловодского городского округа                                       А. С. Григорян  
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