Муниципальное имущество как
стимул развития городов
Результаты проекта для обсуждения

Возможности для городского развития через систему управления муниципальным имуществом
:

Решение ключевых задач городского развития через эффективное управление
имуществом:

Стимулирование городское развитие
для повышения качества жизни,
производительности и ускорения
экономического роста
1

Социальноэкономическое
развитие городов,
инвестиции, доходы
местного бюджета

2

Градостроительство,
развитие застроенных
территорий,
комплексное освоение
новых территорий

3

Современная
транспортная и
социальная
инфраструктура

4
Повышение эффективности управления государственным имуществом, когда
имущество является одним из базовых элементов развития городской среды,
повышения инвестиционной привлекательности.
5 Самостоятельность и ответственность администраций за развитие городов –
возмодность
планирования развития территорий и широких набор правовых
5
инструментов
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Цели, ключевые индикаторы

Цели развития системы управления государственным имуществом
Стратегические цели

• Экономическое развитие
городов

Цели
Предоставить городам
дополнительные
возможности и полномочия
для ускорения темпов
социально-экономического
роста

• Повышение качества
жизни в городах и
городских агломерациях
• Повышение
эффективности
госуправления в городах

Решение социально –экономических
задач муниципальных образований
путем
реализации
частных
инвестиционных
проектов через
вовлечение
государственных
имущественных ресурсов

Стимулировать объем
частных инвестиций в
создание социальной
инфраструктуры

Организовать эффективное
управление городским
развитием и обеспечить
необходимые ресурсы

Ключевые индикаторы
4%

-Решение
задач,
определенных
муниципальными
образованиями,
в
качестве
приоритетных
направлений
17%
использования имущества.
- Формирование системы,
процесс
распоряжения
является
инструментом
городского развития.

в которой
50%
имуществом
планового
6%

- Сокращение
сроков
получения
согласований инвестиционных проектов,
исключение дублирования полномочий
-Упрощение
доступа
к
реализации
инвестиционных
проектов
70%
(информирование, он-лайн сервисы), при
одновременном усилении требований к
добросовестности инвесторов
85%

70%
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Задачи и основные инструменты реализации

Механизмы реализации целей эффективного распоряжения государственным
имуществом .
1
Предоставить городам
дополнительные
возможности и
полномочия для
ускорения темпов роста

2
Стимулировать объем
частных инвестиций в
создание социальной
инфраструктуры

3

Организовать
эффективное
управление городским
развитием и
обеспечить
необходимые ресурсы
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 Подготовить рекомендации по




внесению изменений существующей федеральной нормативноправовой базы РФ в части возврата муниципальным образованиям законных механизмов реализации
своих прав по управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
Стимулировать вовлечение в оборот неиспользуемого государственного имущества (в т.ч.
федерального и ведомственного)
Выработать алгоритм разделение финансовой ответственности за развитие инфраструктуры между
бюджетами всех уровней

•

Расширить перечень оснований для целевого предоставления муниципального имущества.

•

Создать открытые реестры свободного имущества.

•

Расширить формы взаимодействия частных и публичных инвесторов (ГЧП, КУРТ, договоры об
освоении территории)

•

Расширить полномочия хозяйствующих субъектов при участии в градостроительной деятельности

•

Расширить перечень оснований для проведения конкурсов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества
•

Установить порядок продления договоров аренды, заключенных на торгах, и договоров аренды под
объектами незавершенного строительства.

•

Установить возможности изменения видов разрешенного использования и других существенных
условий в договорах аренды, заключенных на торгах

•

Расширить перечень оснований для мены земельными участками, установить возможность
обмена с доплатой со стороны инвестора

4

Необходимые меры по повышению привлекательности
муниципального имущества. Общие меры
1. Создание единой открытой базы публичного имущества, включающей сведения о земельных участках и иных
объектах недвижимости, в том числе:
- ограничениях (обременениях);
- наличии решений о подготовке документации по планировке территории и иных решений в сфере градостроительной
деятельности;
- видах разрешенного использования земельных участков;
- техническом состоянии иных объектов недвижимости;
- административных процедурах (их стадиях), проходящих в отношении земельных участков (иных объектов
недвижимости).
2. Совместное распределение рисков инвестиционной деятельности
Совершенствование договорных форм регулирования отношений между органами публичной власти и физическими
(юридическими) лицами в сфере предоставления и использования имущества путем внесения изменений в Федеральный
закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» в части включения разделов о регулировании распределения рисков проектов и взаимной
ответственности сторон.
3. Обеспечение возможности консолидации активов при реализации проектов на территориях, где часть земельных
участков (иных объектов недвижимости) находится в публичной, а часть – в частной собственности путем установления:
- особого правового режима таких территорий, предусматривающих, в том числе возможности изъятия земельных участков
у собственников, изъявивших желание поучаствовать в реализации проектов, в случае нарушения ими своих обязательств
в ходе реализации таких проектов;
- возможности преимущественного права выкупа органами публичной власти земельного участка у собственника, по
рыночной цене;
- возможности обмена земельных участков, находящихся в частной собственности и расположенных в границах таких
территорий
- возможности вовлечения в проекты ГЧП, МЧП имущества, принадлежащего частному партнеру.
4. Усиление ответственности органов публичной власти и организаций, а также организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должен быть подключен (технологически
присоединен) объект, за незаконные действия (бездействие) в сфере предоставления земельных участков для целей
инвестиционной деятельности.

Предложения по совершенствованию действующего
законодательства в части управления земельными участками

Расширение перечня оснований для
целевого предоставления земельных
участков муниципальными актами

Установление порядка продления
договоров аренды, заключенных на
торгах, и договоров аренды под
объектами незавершенного
строительства

Установление возможности
преимущественного приобретения
земельных участков, находящихся в
частной собственности (при
реализации проектов, являющихся
стратегическими для развития МО)

Установление возможности внесения
изменений в договоры аренды,
заключенные на торгах, в части
изменения вида разрешенного
использования , а также существенных
условий договоров

Расширение оснований для мены
земельными участками, установление
возможности обмена с доплатой со
стороны Инвестора

