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ВВЕДЕНИЕ 

Департамент экономики администрации города Ли-

пецка преобразован в департамент экономического 

развития администрации города Липецка в соответ-

ствии с распоряжением администрации города Ли-

пецка от 21.02.2013 № 118-р «Об организационно-

штатных мероприятиях администрации города Ли-

пецка» и является структурным подразделением ад-

министрации города Липецка.  

Структура департамента  

экономического развития: 

В настоящее время в состав департамента входят 

следующие управления и отделы:  

 управление территориального развития и 

муниципальной экономики,  

 управление развития бизнеса и потреби-

тельского рынка,  

 управление муниципальной собственности, 

  отдел учета, исполнения бюджета и отчетно-

сти,  

 организационно-правовой отдел. 

Численность департамента – 71 человек, из них – 68 

муниципальных служащих. 

Основными целями деятельности  

департамента являются: 

 разработка и реализация социально-

экономической политики города Липецка, форми-

рование приоритетных направлений социально-

экономического развития города Липецка; 

 формирование многоотраслевой сбаланси-

рованной экономики города Липецка; 

 обеспечение соблюдения работодателями, 

осуществляющими деятельность на территории го-

рода Липецка, трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 формирование единой системы управления 

и распоряжения муниципальной собственностью, 

контроль эффективности ее использования; 

 осуществление координации деятельности 

отраслевых (функциональных) органов администра-

ции города Липецка - структурных подразделений по 

обеспечению доступности, открытости и качества 

предоставления муниципальных услуг (функций). 
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Департамент экономического развития ре-

шает следующие задачи: 

 владение, пользование и распоряжение 

имуществом, входящим в состав муниципальной 

казны города Липецка, в пределах своей компетен-

ции; 

 осуществление мероприятий по приватиза-

ции муниципального имущества, входящего в состав 

муниципальной казны; 

 осуществление функции получателя и главно-

го распорядителя средств городского бюджета; 

 организация сбора статистических показа-

телей, характеризующих состояние экономики, со-

циальной сферы, и представление указанных дан-

ных органам государственной власти в порядке, ус-

тановленном действующим законодательством; 

 осуществление муниципальной политики в 

области развития малого и среднего предпринима-

тельства на территории города Липецка; 

 создание условий для обеспечения жителей 

города Липецка услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

 участие в осуществлении мер по противо-

действию коррупции при оказании муниципальных 

услуг (функций); 

 организация проведения обучения по охра-

не труда работников, в том числе руководителей ор-

ганизаций, а также работодателей - индивидуальных 

предпринимателей, проверки знания ими требова-

ний охраны труда, а также проведение обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим на произ-

водстве, инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте; 

 организация проведения аттестации рабо-

чих мест по условиям труда и проведения подтвер-

ждения соответствия организации работ по охране 

труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

 организация сбора и обработки информа-

ции о состоянии условий и охраны труда у работода-

телей, осуществляющих деятельность на территории 

города; 

 формирование инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

и обеспечение ее деятельности; 

 содействие деятельности некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства; 

 образование координационных или совеща-

тельных органов в области развития малого и сред-

него предпринимательства; 

 координация деятельности предприятий по-

требительского рынка с целью обеспечения беспе-

ребойного снабжения населения товарами и услу-

гами, в том числе: проведение работы по соблюде-

нию требований действующего законодательства в 

сфере регулирования продажи алкогольной продук-

ции; координация деятельности розничных рынков; 

организация и проведение муниципальных ярма-

рок, а также рассмотрение уведомлений об их про-

ведении; осуществление контроля за соблюдением 

требований муниципальных правовых актов города 

Липецка при размещении нестационарных торговых 

объектов на территории города Липецка; 

 разработка схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города 

Липецка; 

 осуществление муниципального контроля 

проведения муниципальных лотерей на территории 

города Липецка; 

 ведение реестра муниципальных лотерей, 

выдача разрешений на проведение муниципальных 

лотерей, выдача выписок из реестра муниципаль-

ных лотерей, рассмотрение уведомлений о прове-

дении стимулирующих лотерей; 

 участие в реализации проектов с использо-

ванием форм государственно-частного партнерст-

ва; 

 проведение анализа показателей социаль-

но-экономического развития города Липецка; 

 разработка прогноза социально-

экономического развития города Липецка; 

 разработка концепции и стратегии социаль-

но-экономического развития, соответствующих пла-

нов и программ и осуществление мониторинга их 

исполнения; 

 организация мониторинга показателей со-

циально-экономического положения города; 

 внесение в установленном порядке предло-

жений по формированию показателей проекта го-

родского бюджета, в т.ч. по выделению средств для 

финансирования городских и ведомственных целе-

вых программ, где исполнителем мероприятий яв-

ляется департамент; 

 организация мониторинга деятельности 

промышленных предприятий города, в том числе в 

инновационной и инвестиционной сферах; 
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 проведение экспертизы инвестиционных и 

инновационных проектов с целью подготовки за-

ключения о целесообразности их реализации; 

 участие в разработке и корректировке до-

кументов территориального планирования; 

 участие в разработке и реализации мер, на-

правленных на создание благоприятного инвести-

ционного климата на территории города Липецка; 

 координация деятельности отраслевых 

(функциональных) органов администрации города 

Липецка - структурных подразделений по разработке 

планов и программ развития и проведению различ-

ных экономических преобразований; 

 участие в разработке и осуществлении ре-

гиональной экономической политики, подготовке 

предложений по совершенствованию экономиче-

ского взаимодействия с администрацией Липецкой 

области; 

 подготовка годовых отчетов, докладов о со-

стоянии экономики города на основе аналитических 

данных; 

 подготовка статистических форм отчетности 

по вопросам, находящимся в компетенции депар-

тамента; 

 осуществление организационно- методиче-

ского руководства и координация работ по форми-

рованию и реализации муниципальных программ 

города Липецка и ведомственных целевых про-

грамм, осуществление мониторинга их реализации, 

подготовка заключений по проектам указанных про-

грамм; 

 подготовка заключения об экономической 

целесообразности отдельных способов использова-

ния муниципального имущества; 

 осуществление контроля за сохранностью 

объектов, входящих в состав муниципальной казны, 

согласование действий, затрагивающих мероприя-

тия по их использованию, заключение договоров на 

оказание услуг по содержанию объектов казенного 

имущества, не переданных в пользование; 

 осуществление мероприятий по принятию в 

состав муниципальной казны города Липецка иму-

щества из федеральной, государственной и иных 

форм собственности, а также мероприятий по пере-

даче казенного имущества в федеральную собст-

венность, государственную собственность субъектов 

Российской Федерации и иные формы собственно-

сти; 

 заключение договоров купли-продажи, 

аренды, безвозмездного пользования, доверитель-

ного управления, водопользования и иных видов 

гражданско-правовых договоров в отношении иму-

щества, входящего в состав муниципальной казны, 

контроль за их исполнением; определение началь-

ной цены и условий проведения аукционов по про-

даже права аренды; 

 осуществление мероприятий по государст-

венной регистрации права муниципальной собст-

венности на объекты недвижимости, включенные в 

состав муниципальной казны, земельные участки 

под данными объектами и иное муниципальное 

имущество, а также обременений и сделок с ними; 

 разработка проектов типовых договоров об 

использовании имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности; 

 осуществление мероприятий по списанию 

имущества, входящего в состав муниципальной 

казны; 

 осуществление контроля распределения и 

использования денежных средств на регистрацию 

права муниципальной собственности отраслевыми 

(функциональными) органами администрации горо-

да Липецка - структурными подразделениями; 

 планирование лимитов на поставляемые 

энергоресурсы в отношении объектов муниципаль-

ной казны, свободных от прав третьих лиц, и осуще-

ствление контроля потребления коммунальных услуг 

и расчетов по ним; 

 формирование и ведение разделов Реестра 

муниципального имущества: движимое и недвижи-

мое имущество, включенное в состав муниципаль-

ной казны, муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения, хозяйственные об-

щества, товарищества, акции, доли (вклады) в ус-

тавном капитале которых принадлежат муниципаль-

ному образованию, иным юридическим лицам, в 

которых муниципальное образование является уч-

редителем; 

 разработка предложений о реорганизации 

или ликвидации муниципальных унитарных пред-

приятий и муниципальных учреждений города; 

 участие в работе ликвидационных комиссий, 

создаваемых для проведения процедуры ликвида-

ции структурных подразделений администрации го-

рода Липецка; 

 проведение анализа и контроля эффектив-

ности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий; 

 организация подготовки и обучения трудо-

вых арбитров; 

 подготовка материалов по отраслевым сис-

темам оплаты труда; 
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 осуществление сопровождения и ведения 

Реестра муниципальных услуг (функций); 

 осуществление взаимодействия с админист-

рацией Липецкой области по вопросам размещения 

муниципальных услуг (функций) и методическое со-

провождение муниципальных услуг (функций) в рам-

ках межведомственного и межуровневого взаимо-

действия; 

 координация деятельности структурных под-

разделений администрации города Липецка по про-

ведению мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг (функций); 

 определение мест для отбывания наказания 

гражданам, осужденным к исправительным и обя-

зательным работам; 

 организация и осуществление мероприятий 

по мобилизационной подготовке и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование материалов по кандидату-

рам для занесения на городскую и областную Доски 

Почета; 

 осуществление полномочий участника (ак-

ционера) хозяйственных обществ и некоммерческих 

организаций в соответствии с правовыми актами 

администрации города Липецка; 

 осуществление полномочий учредителя под-

ведомственного муниципального учреждения, а 

также полномочий собственника закрепленного за 

ним муниципального имущества; 

 формирование мнения администрации го-

рода Липецка при определении позиции органов 

местного самоуправления как кредиторов по обяза-

тельным платежам в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве; 

 разработка проектов муниципальных пра-

вовых актов города Липецка, методических мате-

риалов и рекомендаций по вопросам, входящим в 

компетенцию департамента; 

 проведение конкурсов по выбору уполномо-

ченных организаций по оказанию оценочных услуг; 

 участие в работе трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, 

межведомственных комиссий, а также комиссий, 

созданных при администрации города; 

 осуществление работы по комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных доку-

ментов в соответствии с действующим законода-

тельством; 

 экспертиза административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2013 ГОДУ 

В 2013 году осуществлялся комплекс мероприятий 

по организации стратегического планирования раз-

вития муниципального образования город Липецк. 

В отчетном периоде состоялось заседание Коорди-

национного Совета, на котором были рассмотрены 

результаты предыдущей работы, проведенной в 

этом направлении, а также перспективы. Был про-

веден открытый конкурс и выполнена научно - ис-

следовательская работа по теме «Ситуационный 

анализ социально-экономического состояния горо-

да Липецка». 

В Липецком филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации состоялась 

научно-практическая конференция «Липецк 2035. 

Стратегия развития» (www.lipetsk2035.ru).  

В рамках конференции прошло обсуждение акту-

альных проблем и вопросов, связанных с совре-

менным состоянием и тенденциями социально-

экономического развития города Липецка, форми-

рование ключевых позиций стратегии развития го-

рода до 2035 года, определение путей диверсифи-

кации экономики монопрофильного города.  

В конференции приняли участие: представители ми-

нистерств и ведомств Российской Федерации, науч-

ных организаций и образовательных учреждений, 

предприятий малого и среднего бизнеса, банков-

ского сектора, консалтинговых компаний, департа-

ментов и управлений администрации Липецкой об-

ласти и города Липецка. 

В 2014 году к разработке Стратегии развития горо-

да Липецка до 2035 года привлечена сторонняя ор-

ганизация, специализирующаяся на оказании дан-

ного вида услуг. 

Из бюджета города Липецка выделены ассигнова-

ния, необходимые для осуществления указанной 

деятельности. 

Проводилась работа, направленная на реализацию 

проекта по функционированию особой экономиче-

ской зоны регионального уровня технико-

внедренческого типа «Липецк-Технополюс». В 2013 

году была подана заявка в Министерство экономи-

ческого развития РФ на софинансирование проекта 

в размере 300 млн. рублей на период 2013-2016 

годов, получено положительное решение. Первый 

транш в размере 8,5 млн. рублей уже поступил. 
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В декабре зарегистрированы в качестве участника 

ОЭЗ РУ ТВТ «Липецк-Технополюс» ООО «Аист» и ООО 

«РИСТЭМстрой». 

В соответствии с постановлением администрации 

города Липецка от 24.06.2013 № 1526 «Об утвер-

ждении Временного порядка перемещения (пере-

носа) временных объектов на территории города 

Липецка» проводилась работа по выявлению и пе-

ремещению на отведенную площадку самовольно 

установленных  временных объектов, не имеющих 

прочной связи с землей. В ходе проводимых меро-

приятий было перемещено более 100 объектов. 

Кроме того, в рамках проведения претензионно-

исковой работы в суды города Липецка было на-

правлено 31 исковое заявление в отношении лиц, 

допустивших самовольное размещение временных 

нестационарных торговых объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 году был запущен новый интернет-портал – 

www.econom48.ru. На этом ресурсе представлена 

актуальная информация о деятельности департа-

мента, текущие и аналитические сведения 

о социально-экономическом развитии нашего горо-

да. Здесь можно получить представление 

о стратегических направлениях развития Липецка, 

ознакомиться с нормативно-правовой базой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.econom48.ru/
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Экономика города 

Указом Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов» утвержден 

перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Основное внимание в указанных документах уделе-

но показателям, в большей степени зависящим от 

деятельности местных властей и характеризующим 

качество жизни населения: и образование, жилищ-

но-коммунальное и дорожное хозяйство, развитие 

малого предпринимательства и др. 

В отчетном году сформирован и направлен в адми-

нистрацию Липецкой области доклад главы город-

ского округа «Город Липецк» о достигнутых значени-

ях показателей для оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления за 2012 

год и их планируемых значениях на трехлетний пе-

риод и пояснительная записка к нему, а также фор-

мировались ежеквартальные отчеты. 

В 2013 году подготовлен отчет об исполнении Про-

граммы социально-экономического развития горо-

да Липецка на 2012-2014 годы по итогам 2012 го-

да. 

В соответствии с требованиями законодательства 

разработан и утвержден Порядок разработки, реа-

лизации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Липецка, а также Порядок разра-

ботки, реализации и оценки эффективности ведом-

ственных целевых программ города Липецка. Ут-

вержден перечень муниципальных программ горо-

да Липецка и перечень ведомственных целевых про-

грамм. Проведена экспертиза и подготовлены 45 

заключений по 24 проектам муниципальных и ве-

домственных целевых программ. В текущем поряд-

ке проводилась работа по согласованию изменений 

в действующие программы. 

В целях повышения информационной открытости, 

информация о городских и ведомственных целевых 

программах размещалась на официальном сайте 

администрации города Липецка. 

По итогам работы за 2012 год подготовлен сводный 

отчет об оценке эффективности реализации город-

ских и ведомственных целевых программ, который 

был рассмотрен на заседании Коллегии админист-

рации города Липецка. Ежеквартально, в течение 

отчетного года, осуществлялся текущий контроль ис-

полнения программных мероприятий по 21 город-

ской целевой программе и по 19 ведомственным 

целевым программам. Проводился анализ и подго-

товка сводной информации о ходе их реализации. 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,  

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА,  

ЗА ПЕРИОД С 2008 ПО 2012 ГОДЫ 

 

В соответствии с Законом Липецкой области от 

27.10.2010 № 425-ОЗ «Об инновационной дея-

тельности» ежемесячно осуществлялся мониторинг 

промышленных предприятий города по основным 

показателям, характеризующим инновационную 

деятельность. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 2 Постановления Правительства РФ 

от 11.11.2006 № 670 «О порядке предоставления 

органами местного самоуправления органам госу-

дарственной власти статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социаль-

ной сферы муниципального образования», прика-

зом Федеральной службы государственной статисти-

ки от 20.09.2010 № 321 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации феде-

рального статистического наблюдения за состояни-

ем экономики и социальной сферы муниципального 

образования» осуществлен сбор, обработка инфор-

мации с анализом показателей и составлен стати-

стический отчет по форме № 1-МО «Сведения об 

объектах инфраструктуры муниципальных образо-

ваний» по городу Липецку за 2012 год. 
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Административная реформа 

С целью исключения не свойственных муниципаль-

ному уровню власти затрат и сосредоточения своих 

усилий на реализации задач, закрепленных Феде-

ральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в соответст-

вии с Планом-графиком реформирования муници-

пальных предприятий и учреждений города Липецка 

на 2013 год, утвержденным распоряжением адми-

нистрации города Липецка от 30.01.2013 № 62-р, в 

отчетном году исполнено 23 мероприятия по ре-

формированию, в которых задействовано 32 муни-

ципальные организации, в том числе 2 муниципаль-

ных унитарных предприятия (далее – МУП) и 30 му-

ниципальных учреждений, из них: 

1. В сфере образования:  

 реорганизованы в форме присоединения 

15 муниципальных учреждений и 2 муниципальных 

казенных учреждения: 

 созданы 2 муниципальных автономных уч-

реждения и 1 муниципальное бюджетное учрежде-

ние; 

 созданы путем преобразования 7 муници-

пальных автономных учреждений. 

2. Реорганизовано в форме преобразования в му-

ниципальное бюджетное учреждение МУП ритуаль-

ных услуг г. Липецка. 

3. Ликвидированы и исключены из реестра муници-

пальной собственности одно муниципальное пред-

приятие, одно учреждение образования и 2 учреж-

дения социальной защиты. 

Подготовлены 26 заключений о целесообразности 

реорганизации, создании и ликвидации организа-

ций муниципального сектора в соответствии с по-

становлением администрации города Липецка от 

26.11.2010 № 2607/1 «О порядке принятия реше-

ния о создании, реорганизации и ликвидации муни-

ципальных бюджетных и казенных учреждений му-

ниципального образования город Липецка, а также 

утверждения уставов муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений и внесения в них изменений». 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО РЕФОРМИРОВАННЫХ МУП И МУ  

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА 

 

 

По состоянию на 01.01.2013 года функционировало 

17 предприятий муниципальной формы собствен-

ности, в том числе осуществляющих свою деятель-

ность: 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

осуществляют свою деятельность 10 МУП; 

 в сфере социальной защиты населения - 1 

МУП; 

 в сфере транспорта, дорог и благоустройства 

- 6 МУП. 

В целях реализации прав собственника имущества 

муниципальных унитарных предприятий города Ли-

пецка, в соответствии с Федеральным законом от 

14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях», департамен-

том проведена организационно-методическая ра-

бота по составлению и утверждению основных по-

казателей финансово-хозяйственной деятельности 

на 2013 год, рассмотрено и проанализировано 17 

проектов программ финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий 

(далее Программ) на 2013 финансовый год и техни-

ко-экономические обоснования планируемых ме-

роприятий и затрат на их реализацию, а также уста-

новлено задание по перечислению части прибыли 

предприятий в городской бюджет. 

В целях повышения эффективности расходования 

средств городского бюджета и снижения риска по-

тери муниципального имущества в связи с утратой 

их платежеспособности в 2013 году ежеквартально 

проводился мониторинг основных финансово-

экономических показателей, кредиторской задол-

женности МУП и муниципальных автономных учреж-

дений города. 

 

consultantplus://offline/ref=DF10FCD04045E858AAAB9DE9547E49EF9FBB25151979E21B2082B1EA1FDD6AB934E4B31715ECF929ECc9L
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ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Если за 9 месяцев 2012 г. сальдированный финан-

совый результат по всем МУП составлял чистую при-

быль в сумме 46,2 млн. рублей, то за 9 мес.2013 г. 

получен убыток в сумме - 66,9 млн. рублей, что явля-

ется отрицательным фактором.  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК), ТЫС.РУБ 

 

На 30.09.2013 чистую прибыль получили 9 МУП  

(53 % от действующих). 

 

 

В соответствии с Постановлением главы города Ли-

пецка от 30.06.2009 № 1530 «О мониторинге и ре-

структуризации кредиторской задолженности» в 

2013 году по итогам проведенного мониторинга 

подготовлена сводная информации по результатам 

каждого квартала отчетного года. 

СТРУКТУРА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУП 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

Величина кредиторской задолженности муници-

пальных унитарных предприятий города Липецка по 

состоянию на 30.09.2013 г. выросла по сравнению 

с уровнем на начало года на 40 млн. руб. или на 14 

%. 

С начала текущего года общий объем кредиторской 

задолженности достиг  27 529 тыс. руб. По сравне-

нию с 01.01.2013 ее прирост составил 26 020 тыс. 

руб., в том числе 16 829 тыс. руб. (65 %) приходится 

на учреждения образования и физической культуры 

и спорта, которые на начало 2013 года обязательств 

не имели. 
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СТРУКТУРА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МАУ  

ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

Согласно распоряжению главы города Липецка от 

28.07.2009 № 1400-р «О критериях сохранения 

муниципальных унитарных предприятий и долей в 

уставных капиталах организаций, принадлежащих 

муниципальному образованию город Липецк» по 

каждому полугодию осуществлялась оценка дина-

мичности развития финансово-хозяйственной дея-

тельности МУП на основании мониторинга их бюд-

жетной и социальной эффективности. По результа-

там работы были подготовлены сводные отчеты. 

Кроме того, по итогам работы муниципального сек-

тора за 2012 год и I полугодие 2013 года, проведе-

ны балансовые комиссии, которыми было охвачено 

187 муниципальных организаций, в том числе 17 

МУП, включая 2 муниципальных казенных предпри-

ятия и 170 муниципальных учреждения. По каждому 

муниципальному предприятию департаментом эко-

номического развития был подготовлен анализ фи-

нансового положения с итоговой оценкой результа-

тов их деятельности, которые были учтены членами 

комиссии при принятии ими решений. 

В работе комиссий приняли участие и представители 

департамента экономического развития. 

По итогам мониторингов, балансовых комиссий 

принимаются решения о реформировании муници-

пального сектора экономики. 

Для обеспечения совершенствования системы пер-

спективного планирования развития МУП и контро-

ля за исполнением принятых обязательств, в ноябре 

2013 года департаментом экономического разви-

тия было организовано обучение руководителей и 

экономистов МУП по теме «Разработка стратегии 

развития». 

Специалисты департамента приняли участие в рабо-

те 1 ликвидационной комиссии, утвержденной рас-

поряжением администрации города Липецка. 

В рамках реализации Федерального Закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» в 

отчетном периоде в соответствии с распоряжением 

администрации города Липецка от 01.08.2011 № 

567-р «О наделении полномочиями» департамен-

том экономического развития было подготовлено 

постановление администрации города Липецка от 

05.09.2013 № 2096 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг (функций) города Липецка». Данным докумен-

том утверждена новая форма Реестра, включающая 

в себя раздел «Функции муниципального контроля». 

В связи с этим проводилась организационная рабо-

та по формированию и внесению изменений в 

«Реестр муниципальных услуг города Липецка». 

По состоянию на 01.01.2014 структурными подраз-

делениями администрации города Липецка оказы-

вается 25 муниципальных услуг и 27 муниципальных 

услуг – муниципальными бюджетными учреждения-

ми, в которых размещено муниципальное задание 

(заказ). 

 

В отчетном периоде была продолжена работа по ак-

туализации сведений, на Региональном портале го-

сударственных и муниципальных услуг Липецкой об-

ласти и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций). Всего на 01.01.2104 раз-

мещено 30 муниципальных услуг, в том числе все 12 

муниципальных услуг, в соответствии с планом – 

графиком перехода на предоставление муници-

пальных услуг в электронном виде, утвержденном 

распоряжением администрации города Липецка от 

30.12.2011 № 1032-р. 

http://www.lipetskcity.ru/lipetsk/pages/uslugi.html
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Таким образом, у заявителей появилась реальная 

возможность получить бланки документов, необхо-

димых для обращения за услугой в электронном ви-

де, и всю информацию о муниципальных услугах, 

оказываемых администрацией города Липецка, а 8 

муниципальных услуг полностью получить в элек-

тронном виде. 

С целью оказания методической помощи и коорди-

нации деятельности, на основании распоряжений 

администрации города  Липецка от 07.05.2009 № 

796-р «О комиссии по проведению административ-

ной реформы на территории города Липецка» и от 

14.12.2012 № 912-р «О создании комиссии по по-

вышению качества муниципальных услуг» были под-

готовлены материалы и принято участие в работе 13 

заседаний комиссий. 

Также принято участие в работе Коллегиального ор-

гана по одобрению технологических карт межве-

домственного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг. В 2013 году на 5 заседаниях 

одобрены технологические карты межведомствен-

ного взаимодействия по 2-м муниципальным услу-

гам. 

Подготовлены комплекты документов и получены 

ключи электронно – цифровой подписи для 10 со-

трудников департамента, оказывающих муници-

пальные услуги и участвующих в системе межведом-

ственного электронного взаимодействия. 

С целью активизирования работы по формирова-

нию межведомственных электронных запросов по 

сведениям, находящимся в распоряжении феде-

ральных органов исполнительной власти, при пре-

доставлении государственных и муниципальных ус-

луг через систему межведомственного электронного 

взаимодействия на основании распоряжения ад-

министрации города Липецка от 16.12.2013 № 980-

р «О межведомственном взаимодействии», в отчет-

ном периоде был проведен мониторинг количества 

направленных запросов в рамках межведомствен-

ного взаимодействия при оказании услуг. 

По итогам мониторинга – 9 муниципальных и 18 

услуг по переданным полномочиям предоставляют-

ся в рамках межведомственного взаимодействия. 

Результаты мониторинга направлены в администра-

цию Липецкой области. 

Для выявления уровня удовлетворенности жителей 

города предоставляемыми муниципальными услу-

гами, в соответствии с положениями «Концепции 

снижения административных барьеров и повыше-

ния доступности государственных и муниципальных 

услуг на 2011-2013 годы», утвержденной распоря-

жением Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р, 

проводился мониторинг их качества и доступности 

по результатам 2012 года, отчет направлен в адми-

нистрацию Липецкой области. 

В ходе мониторинга выявлены общие и частные 

проблемы предоставления муниципальных услуг 

структурными подразделениями администрации 

города Липецка и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 

В отчетном периоде по запросу Липецкого городско-

го Совета депутатов был подготовлен отчет о реали-

зации «Перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления струк-

турными подразделениями администрации города 

Липецка муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и определение размера платы 

за их оказание». 

В соответствии с распоряжением администрации 

города Липецка от 16.03.2012 № 179-р «Об упол-

номоченном органе администрации города Липец-

ка» в 2013 году была произведена экспертиза и 

предоставлены заключения по 9 проектам админи-

стративных регламентов предоставления муници-

пальных услуг и 7 согласований изменений в поста-

новления об административных регламентах пре-

доставления муниципальной услуги. 

 

Разработка комплексных документов и раз-

витие территории 

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодек-

са Российской Федерации, Устава города Липецка и 

Положения об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса к проекту бюджета города на 

http://lunin.rlun.pnzreg.ru/files/rplunino_lunino_pnzreg_ru/cd19595d25de19847819ea66636848c4(1).jpg
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2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

разработан Прогноз социально-экономического 

развития города на 2014 год и среднесрочную пер-

спективу. 

К расширенному заседанию Коллегии администра-

ции города Липецка по итогам работы в 2012 году и 

задачам на 2013 год подготовлен текст основного 

доклада со слайдовым сопровождением, раздаточ-

ные и прочие необходимые материалы. 

В соответствии с Уставом города Липецка сформи-

рован и представлен на рассмотрение Липецкого 

городского Совета депутатов отчет главы города о 

деятельности администрации. 

В отчетном году реализовывались мероприятия, на-

правленные на активизацию инновационного раз-

вития и достижение целевых показателей, опреде-

ленных в «Стратегии социально-экономического 

развития Липецкой области на период до 2020 го-

да». 

Для обеспечения принятия экономически обосно-

ванных решений, проводилась экономическая 

оценка бизнес-планов, технико-экономические 

обоснования и заключения о целесообразности 

реализации различных инвестиционных проектов и 

предложений на территории города. 

 

Социальное партнерство 

 

Развивая систему социального партнерства, депар-

таментом экономического развития администрации 

города Липецка проводилась работа по обеспече-

нию и защите законных трудовых прав работающе-

го населения города Липецка. 

В 2013 году зарегистрировано и проверено на со-

ответствие требованиям трудового законодательст-

ва 164 коллективных договора и 252 изменения 

(дополнения) к ним. 

 

 

Коллективно-договорной способ регулирования тру-

довых отношений используется в 510 трудовых кол-

лективах города Липецка, в том числе на 231 пред-

приятии и учреждении муниципальной формы соб-

ственности (45,3 % от общего количества зарегист-

рированных коллективных договоров). 

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ КОЛ-

ЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

 

Коллективно-договорными отношениями охвачено 

122,9 тыс. человек из 274,1 тыс. человек, рабо-

тающих в городе Липецке. 
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При проведении экспертизы коллективных догово-

ров на соответствие трудовому законодательству в 

адрес 186 предприятий и организаций направлены 

замечания и требования их устранения. В результа-

те данных мероприятий восстановлены трудовые 

права 30 тыс. работников предприятий. 

Регулярно проводится разъяснительная работа по 

включению в коллективные договора следующих 

обязательств сторон: по улучшению условий труда, 

по социальной защите и поддержке материнства, 

улучшению материального благосостояния семей 

работников. 

Рекомендуется включение в коллективный договор 

положений об организации работы по профилактике 

ВИЧ и других социально-значимых заболеваний и не 

допущения дискриминации ВИЧ-инфицированных 

работников в сфере труда. 

В 2013 году на заседании Липецкой городской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений рассматривались результаты 

выполнения городского трехстороннего соглашения 

между администрацией города Липецка, Федераци-

ей профсоюзов и объединением работодателей, где 

было отмечено, что совместная работа сторон соци-

ального партнерства по выполнению обязательств 

соглашения способствовала стабильному развитию 

экономики и социальной сферы города. 

Департаментом экономического развития проводи-

лась целенаправленная работа по совершенствова-

нию отраслевых систем оплаты труда. В целях реали-

зации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», в соответ-

ствии с «дорожными картами», вносились предло-

жения по стимулированию труда специалистов бюд-

жетной сферы. 

30 декабря 2013 года заключено Городское трех-

стороннее соглашение между администрацией го-

рода Липецка, Федерацией профсоюзов Липецкой 

области и некоммерческой организацией «Объеди-

нение работодателей города Липецка» на новый 

трехлетний срок. 

 

Подготовлены материалы для участия предприятий 

города в областном конкурсе «Коллективный дого-

вор, эффективность производства - основа защиты 

социально - трудовых прав граждан» и во Всерос-

сийском конкурсе «Российская организация высо-

кой социальной эффективности». 

 

В рамках мероприятий по пропаганде рабочих про-

фессий проведена работа по открытию городской 

Доски почета «Трудовая слава города Липецка». 

 

На сайте департамента экономического развития 

администрации города Липецка 

www.econom48.ru размещена информация, ка-

сающаяся как вопросов социального партнерства, 

так и вопросов охраны труда. 

 

http://www.econom48.ru/


14 
 

Привлечение средств в бюджет города Ли-

пецка 

 

В 2013 году активизирована деятельность комиссии 

по выявлению и пресечению недобросовестных ра-

ботодателей, выплачивающих заработную плату со-

трудникам в конвертах, а также неэффективно рабо-

тающих хозяйствующих субъектов, действующей в 

рамках распоряжения главы администрации города 

Липецка от 21.05.2009 № 936-р «О создании ко-

миссии по работе с убыточными предприятиями, 

обеспечению своевременности выплаты заработ-

ной платы и еѐ легализации». В ее работе принима-

ют участие руководители налоговых служб, предста-

вители департаментов администрации города Ли-

пецка, Государственной инспекции по труду в Ли-

пецкой области. 

С целью повышения охвата предприятий, допус-

кающих нарушения трудового законодательства или 

работающих убыточно, ежегодно увеличивается ко-

личество проводимых заседаний комиссии. 

Так, в отчетном периоде проведено 19 заседаний 

комиссии, на которые были приглашены руководи-

тели 150 хозяйствующих субъектов, из них по 88 

рассматривались вопросы легализации заработной 

платы, по остальным - вопросы убыточности. 

Аргументированные требования членов комиссии 

исполнять действующее законодательство и регио-

нальное соглашение о минимальной заработной 

плате на 2012 — 2014 годы, подписанное руководи-

телями госвласти, профсоюзов и объединения рабо-

тодателей, заставили 74 работодателя легализовать 

расчеты со своими сотрудниками и 44 хозяйствую-

щих субъекта выйти на безубыточный режим рабо-

ты. 

В «Липецкой газете» ежемесячно публикуются отче-

ты о деятельности и итогах работы комиссий. 

Кроме того, в целях пополнения доходной части ме-

стного бюджета, в 2013 году продолжила работу ко-

миссия, созданная распоряжением главы админи-

страции города Липецка от 14.05.2009 № 852-р «О 

комиссии по снижению недоимки в бюджет горо-

да», в состав которой вошли представители депар-

таментов экономического развития и финансов ад-

министрации города Липецка, налоговых органов. 

На 20 заседаниях комиссии, проведенным в отчет-

ном периоде, руководителям 113 организаций, 

имевшим наибольшую задолженность по уплате зе-

мельного налога, арендной плате за землю, налогу 

на доходы физических лиц было указано на недопу-

щение несвоевременной уплаты налогов и необхо-

димость принятия мер по погашению образовавше-

гося долга, с целью исполнения требований дейст-

вующего законодательства Российской Федерации. 

 

ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИЙ 

Итогом работы стало полное или частичное погаше-

ние более 100 предприятиями - недоимщиками в 

2013 году своих обязательств. 

Обеспечены конституционные права граждан на 

справедливую оплату труда в 74 предприятиях горо-

да Липецка, что составило 84 % от числа заслушан-

ных хозяйствующих субъектов. Рост заработной пла-

ты составил более чем на 20 %. 

Общая сумма дополнительных поступлений в бюджет 

города Липецка по погашению недоимки и обяза-

тельным налоговым платежам за 2013 год состави-

ла 89,4 млн. руб. 

В средствах массовой информации для повышения 

информированности населения города Липецка о 

работодателях, ущемляющих законные права и ин-

тересы работников, в 2013 году размещено 11 ма-

териалов по данной тематике. 

Поступление неналоговых платежей в бюджет 

города Липецка 

В течение года подготавливались материалы для 

работы комиссии по определению части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, подлежа-

щей перечислению в доход бюджета города Липец-

ка, действующей в соответствии с решением Липец-

кого городского Совета депутатов от 16.09.2003 № 

360 «О порядке определения части прибыли муни-

ципальных унитарных предприятий, подлежащей 
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перечислению в бюджет города Липецка». На осно-

вании представленных предприятиями финансовых 

и бухгалтерских отчетов, департаментом осуществ-

лена проверка обоснованности расчетов и контроль 

за перечислением в бюджет города Липецка части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся в их распоряжении после уплаты нало-

гов и иных обязательных платежей, которая состави-

ла 1 834,0 тыс. руб. или 100 % к уточненному плану, 

в том числе по предприятиям: 

 

 

ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ЧАСТИ 

ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов 

РФ как кредитора в делах о банкротстве и в проце-

дурах банкротства» проведена работа по анализу 

финансово-экономической деятельности 57 пред-

приятий и 4 индивидуальных предпринимателей, не 

исполняющих обязанностей по уплате платежей в 

бюджет. 

По результатам анализа подготовлены заключения о 

целесообразности введения процедуры банкротства 

на 18 предприятиях и у 3 предпринимателей. 

Подготовлены 55 заключений об отсутствии денеж-

ных обязательств предприятий – банкротов перед 

местным бюджетом. 

 

Поддержка субъектов малого и среднего 

бизнеса 

 

Главным инструментом реализации муниципальной 

политики по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города Липец-

ка является система поддержки малого бизнеса, 

включающая в себя информационную, имущест-

венную и финансовую поддержку. 

 

Финансовая поддержка была сосредоточена на реа-

лизации мероприятий городской целевой Програм-

мы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-

принимательства в городе Липецке на 2013-2015 

годы». 

Особое значение придавалось оказанию финансо-

вой помощи начинающим молодым субъектам ма-

лого бизнеса. Именно в этом сегменте гражданского 

общества формируются наиболее прогрессивные и 

конструктивные идеи по открытию и совершенство-

ванию собственного дела. 

Согласно утвержденному Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предприни-

мательства из средств городского бюджета был про-

веден отбор проектов на возмещение части затрат 

на открытие собственного дела молодым начинаю-

щим субъектам бизнеса до 300,0 тысяч руб. на од-



16 
 
ного получателя в возрасте до 30 лет. Данный вид 

поддержки скоординирован с системой поддержки, 

реализуемой на областном и федеральном уровнях. 

В результате софинансирования мероприятия по 

субсидированию субъектам предпринимательства 

части затрат по организации и развитию собствен-

ного дела начинающим субъектам бизнеса из го-

родского бюджета выделено 1 800,4 тыс. руб., из 

областного бюджета – 2 297,7 тыс. руб. и из феде-

рального бюджета – 5 085,9 тыс. руб. Общая сумма 

субсидии по данному мероприятию составила 

9 184,0 тыс. руб., финансовую поддержку получили 

32 субъекта предпринимательства, из них: 13 - юри-

дические лица и 19 -  индивидуальные предприни-

матели.  

 

 

Отраслевая направленность субъектов, обративших-

ся за поддержкой, изменилась по сравнению с пре-

дыдущими годами, так, по удельному весу финанси-

рования: бытовые услуги – 46,9 %, производство – 

34,3 %, физкультура и спорт – 3,2 %, услуги общепи-

та – 3,1 %, медицинские и образовательные услуги – 

6,3 % и 6,2 % соответственно. 

 

Для повышения конкурентоспособности инноваци-

онно-производственных предприятий, расширения 

деловых возможностей, продвижения товаров и ус-

луг малого бизнеса на региональные и международ-

ные рынки, по Программе предусмотрено меро-

приятие по возмещению затрат за аренду выста-

вочных площадей. Согласно утвержденному Поряд-

ку, на основании представленных документов, в 

2013 году были возмещены затраты в сумме 33,4 

тыс. руб. ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрожде-

ние» за аренду выставочных площадей. 

 

 

 

Согласно Порядку предоставления субсидий на воз-

мещение затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства на государственную регистрацию 

изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, программ для ЭВМ, баз данных, тополо-

гий интегральных схем, товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения 

товаров, на основании представленных документов, 

двум претендентам из числа предпринимателей вы-

делена субсидия на возмещение затрат на регист-

рацию товарных знаков и знаков обслуживания в 

размере 116 тыс. руб. 

 

В целях информационной поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в отчетном 

периоде заключены договоры на сумму около 80,0 

тыс. руб. на публикацию материалов, посвященных 

празднованию Дня российского предприниматель-

ства, на изготовление видеоролика «О поддержке 

малого и среднего бизнеса администрацией города 

Липецка». 

Важными инструментами поддержки малого и 

среднего предпринимательства являются мероприя-

тия, направленные на дальнейшее развитие инфра-

структуры поддержки предпринимательства. В дан-

ном направлении особая роль отведена мероприя-

тиям по созданию Технопарка, который сможет 

обеспечить систему льготных услуг по размещению и 

обеспечению деятельности начинающим предпри-

нимателям, в том числе и производственно-

инновационным предприятиям. На подготовку пло-

щадок для размещения резидентов и инфраструкту-

ры технопарка, в том числе проведение коммуника-

ций, строительство, проведение работ по реконст-

рукции офисных и производственных площадей, 

приобретение офисного и технологического обору-
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дования муниципальному бюджетному учреждению 

«Технопарк – Липецк» предоставлена целевая суб-

сидия в сумме 1150,82 тыс. руб. 

Всего по Программе за отчетный период освоено 

3178,7 тыс. руб. Динамика значений целевых инди-

каторов выглядит следующим образом: 

 количество малых (с учетом микропредприя-

тий) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. че-

ловек населения возросло на 5,6 % и составило 18,8 

ед.; 

 доля среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) малых и сред-

них предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций возросла на 16,8 % и 

составила 35,5 %. 

Для наиболее полного информирования субъектов 

предпринимательства города разработан «Город-

ской портал поддержки малого и среднего предпри-

нимательства города Липецка» www.msp-city48.ru. 

Ведѐтся его наполнение информацией, полезной 

как начинающим, так и уже работающим предпри-

нимателям. Ежедневно портал посещают до 500 че-

ловек. 

 

В конце 2013 года была создана группа в социаль-

ной сети «Вконтакте», которая позволяет субъектам 

предпринимательства высказывать свое мнение, а 

также рассказывать о существующих проблемах. 

 

Была организована работа по проведению обу-

чающих семинаров по актуальным вопросам разви-

тия и поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, в том числе по организации работы Обще-

ственного совета по поддержке малого бизнеса в 

городе Липецке. 

Оказывалась методологическая и консультационная 

помощь субъектам малого и среднего предприни-

мательства разных сфер деятельности, в частности 

по подготовке пакета документов по возмещению 

затрат на организацию и развитие собственного 

дела. 

В соответствии с Федеральным законом от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», ведется реестр 

муниципальных лотерей, проводимых на территории 

города. За отчетный период подготовлено и выдано 

19 выписок из реестра. 

В соответствии с Положением «О сделках с муници-

пальным имуществом», утвержденным решением 

Липецкого городского Совета депутатов от 

01.11.2005 № 158, в связи с проведением аренда-

торами капитального ремонта проводилась работа 

по предоставлению льгот по арендной плате. 

В целях совершенствования работы комиссии по 

предоставлению льгот и в связи с кадровыми изме-

нениями подготовлены 2 проекта распоряжений 

администрации города Липецка «О внесении изме-

нений в распоряжение администрации города Ли-

пецка от 03.06.2011 № 395-р». 

Проведено 2 заседания комиссии по предоставле-

нию льгот по арендной плате в связи с проведением 

капитального ремонта помещений общей площадью 

2,0 тыс.кв.м. Освобождены от арендной платы 5 

арендаторов на сумму 1,9 млн. руб. 

http://www.msp-city48.ru/
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В соответствии с Федеральным Законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях» с целью привлечения частных инвестиций в 

создание и реконструкцию объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, осуществлялся кон-

троль за использованием казенного имущества, пе-

реданного по 2-м концессионным соглашениям: 

1. ИП Настич Т.А. - нежилое помещение, располо-

женное по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 

20/3, площадью 397,2 кв. м для создания и органи-

зации танцевальной студии. Объект введен  в экс-

плуатацию в 2012 году. 

2. ЗАО «ЭкоПром-Липецк» - полигон захоронения 

ТБО (площадь застройки 76920 кв.м). Завершены 

работы по строительству IV очереди полигона. Осу-

ществляются мероприятия по введению объекта в 

эксплуатацию. 

Имущественная поддержка осуществлялась также в 

реализации преимущественного права выкупа 

арендуемого имущества в соответствии с Федераль-

ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 

Данный закон направлен на оказание адресной 

поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства посредством установления для них 

преференций в приватизации арендуемых объектов 

недвижимости. 

В 2013 году сроки приватизации имущества, арен-

дуемого субъектами малого и среднего предприни-

мательства были продлены до 01 июля 2015 года, 

были внесены коррективы в ранее действующий 

порядок приватизации арендуемого имущества 

субъектами малого бизнеса. 

Так, положение о максимальном размере площади 

арендуемого помещения в целях реализации пре-

имущественного права выкупа признано утратив-

шим силу. В связи с фактом снятия ограничений по 

максимальной площади с 01 июля 2013 года откры-

лись широкие возможности для приобретения муни-

ципального имущества в неограниченном количест-

ве помещений на любую общую совокупную пло-

щадь. 

Также были изменены требования к продолжитель-

ности срока аренды недвижимого имущества, кото-

рое можно будет выкупить в льготном порядке, те-

перь данное право предоставляется, если это иму-

щество непрерывно арендовалось не менее двух лет 

по состоянию на 01 июля 2013 года. Ранее двухлет-

ний срок аренды недвижимости, которая могла быть 

выкуплена на льготных условиях, устанавливался на 

момент вступления в силу Закона № 159-ФЗ, то есть 

на 05 августа 2008 года. 

Существенным моментом явился и тот факт, что те 

субъекты малого и среднего предпринимательства, 

которым до вступления в силу Закона № 144-ФЗ 

было отказано в выкупе арендуемых помещений из-

за ограничения площади или недостаточной про-

должительности срока аренды, получили право по-

давать повторное заявление о приобретении иму-

щества. 

Непосредственно в Законе закреплена максималь-

ная длительность рассрочки оплаты стоимости иму-

щества, приобретаемого на льготных условиях - три 

года, если иной срок не будет определен законами 

субъектов РФ. 

До внесения изменений в 159-ФЗ в июле 2013 года 

действовал закон Липецкой области от 18.08.2010 

№ 410-ОЗ, устанавливающий срок рассрочки по 

оплате имущества, равный 7 годам. В октябре 2013 

года закон Липецкой области «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Липецкой области 

или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва» № 209-ОЗ оставил без изменения срок рас-

срочки по оплате имущества, то есть равный 7 го-

дам. 

До принятия изменений в закон распоряжением 

главы города был утвержден типовой договор купли-

продажи, предусматривающий дифференцирован-

ные ежеквартальные платежи по оплате приобре-

таемого имущества в рассрочку. 

Новая редакция закона дополнительно предусмот-

рела осуществлять покупателями оплату посредст-

вом ежемесячных платежей. 

Также появилась возможность субъектам малого 

бизнеса подавать заявления о выкупе арендуемых 

ими помещений, если данное имущество было 

включено в Перечень имущества, предназначенно-

го для передачи в пользование субъектам малого 

предпринимательства не менее 5-ти лет или же на-

ходилось в аренде в течение 5-ти и более лет по со-

стоянию на 01.09.2012 года. 

В старой редакции имущество, входящее в данный 

Перечень, не подлежало отчуждению в частную соб-

ственность, в том числе и в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, арендую-

щих это имущество. 



19 
 
Законодательно закреплена возможность обжало-

вания субъектами малого и среднего предпринима-

тельства достоверность оценки рыночной стоимости 

выкупаемого объекта недвижимости. На время об-

жалования рыночной стоимости тридцатидневный 

срок заключения договора купли-продажи данного 

объекта приостанавливается до вступления в силу 

решения суда. 

В 2013 году департамент экономического развития 

администрации города Липецка продолжал осуще-

ствлять мероприятия по реализации вышеназванно-

го закона, действовала комиссия по приватизации 

муниципального имущества в соответствии со 159-

ФЗ, созданная в 2009 году. 

Принятие вышеперечисленных поправок в 159-ФЗ 

значительно увеличило количество обращений о 

льготном выкупе имущества. 

Если за I полугодие в департамент обратилось всего 

6 предпринимателей, то после вступления в силу из-

менений в 159-ФЗ количество заявлений возросло в 

7,3 раза (44 заявления). 

В общей сложности в прошедшем году с заявления-

ми о предоставлении права льготного выкупа арен-

дуемого имущества обратилось 50 арендаторов. 

По сравнению с 2012 годом количество обращений 

возросло на 66 процентов. 

Проведено 19 заседаний комиссии по приватиза-

ции имущества в соответствии со 159-ФЗ, на кото-

рых все обращения были рассмотрены. 

Из рассмотренных заявлений в преимущественном 

праве выкупа отказано 10 арендаторам. Проблемы, 

возникающие у ряда предпринимателей, желающих 

воспользоваться льготным выкупом, были связаны 

со сроками аренды, не соответствующими требова-

ниям Федерального закона, арендой части имуще-

ства. 

Законодательно определено, что договор аренды 

недвижимого имущества, заключенный на срок бо-

лее года подлежит обязательной регистрации в уста-

новленном законом порядке. Соответственно срок 

нахождения имущества в аренде исчисляется с даты 

его регистрации и является основанием для возник-

новения преимущественного права выкупа. 

Следующий момент касается предпринимателей, 

арендующих часть имущества. Согласно Закону, 

объектом договора купли-продажи может быть толь-

ко имущество, в отношении которого осуществлен 

кадастровый учет по правилам ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости» и права на него заре-

гистрированы в соответствии с ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним». 

По ряду вопросов ведутся судебные разбирательст-

ва. 

Всего в 2013 году заключено 13 договоров купли-

продажи с рассрочкой платежей на 7 лет. По осталь-

ным обращениям о льготном выкупе договоры куп-

ли-продажи заключены в текущем году. 

Рыночная стоимость приватизированного имущест-

ва составила 97,3 млн. руб. 

В результате приватизации муниципального имуще-

ства согласно 159-ФЗ, с учетом всех заключенных 

договоров с начала действия закона, в городской 

бюджет в 2013 году поступило более 97,0 млн. руб. 

Доходы бюджета за прошедшие пять лет по предос-

тавлению льготной приватизации составили более 

250,0 млн. руб. (2009 г. – 6,1 млн. руб., 2010 г. – 

35,3 млн. руб., 2011 г. – 45,8 млн. руб., 2012 г. – 

66,3 млн. руб., 2013 г. – 97,2 млн. руб.). 

 

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С 159-ФЗ, 

МЛН. РУБ. 

 

 

С начала вступления в силу 159-ФЗ о предоставле-

нии преимущественного права выкупа с заявле-

ниями обратилось 233 арендатора муниципального 

имущества, 144 из которых соответствовали требо-

ваниям Федерального закона. 
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С начала действия льготной приватизации заключен 

101 договор купли-продажи общей площадью 19,0 

тыс. кв. м на сумму более 530,0 млн. руб. 

16 предпринимателей, по которым было принято 

положительное решение об условиях приватизации, 

оценив свои финансовые возможности или по иным 

причинам, отказались от заключения договора куп-

ли-продажи. 

27 субъектов малого и среднего бизнеса полностью 

расплатились по договорам купли-продажи (досроч-

ный выкуп и окончание срока предоставленной 

рассрочки платежей). 

 

ДИНАМИКА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ И ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕ-

НЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ 

 

 

Мероприятия по развитию потребительского 

рынка и созданию условий для обеспечения 

населения качественными услугами торгов-

ли и питания по доступным ценам 

 

Потребительский рынок, как одна из сфер экономи-

ки города, призванная обеспечить решение ком-

плекса задач, ориентированных на наиболее полное 

удовлетворение спроса населения на потребитель-

ские товары, торговые и бытовые услуги в широком 

ассортименте, по доступным ценам и в пределах 

территориальной доступности при гарантированном 

качестве и безопасности. 

Одна из основных задач деятельности департамента 

направлена на повышение системности и эффек-

тивности мер по решению проблем развития потре-

бительского рынка. 

Одним из основных показателей развития отрасли 

является оборот розничной торговли. В 2013 году 

оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям составил 44,5 млрд. руб., темп роста 

составил 110,1 %. Наблюдается положительная ди-

намика обеспеченности торговыми площадями на 1 

тысячу жителей, в 2013 году данный показатель со-

ставил 627 кв. м и по сравнению с прошлым годом 

увеличился на 9 %. 

В настоящее время в городе функционирует около 

3,7 тысяч объектов потребительского рынка. За 

2013 год дополнительно открыто 44 предприятия 

потребительского рынка, из которых 19 объектов 

розничной торговли, такие как: Добростой, гипер-

маркеты «Ашан», «Аршин» и др.  
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6 предприятий общественного питания и 19 пред-

приятий бытового обслуживания. Около 500 объек-

тов потребительского рынка приспособлены для 

доступа инвалидов, из которых примерно 60 пред-

приятий бытового обслуживания. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2010 № 530 «Об 

утверждении правил установления предельно допус-

тимых розничных цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров первой не-

обходимости…» в течение года два раза в неделю 

проводился  мониторинг розничных цен по утвер-

жденному перечню товаров. Мониторинг розничных 

цен проводился по 24 группам социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости. 

Сравнительный анализ уровней потребительских 

цен на отдельные группы товаров в разрезе субъек-

тов, входящих в состав Центрально-Черноземного 

района, показал, что проводимые мероприятия по 

сдерживанию роста цен позволили Липецку сохра-

нить стабильную ценовую ситуацию. Из 18 анализи-

руемых позиций по 9-10 наименованиям цены в 

городе Липецке ниже средних значений. 

В целях систематизации и учета информации об 

объектах потребительского рынка ведутся на заяви-

тельной основе: информационная База данных ста-

ционарных предприятий потребительского рынка и 

Реестр нестационарной сети. Всего за истекший пе-

риод выдано 434 Свидетельства о внесении в Базу 

данных и 142 Свидетельства о внесении в Реестр 

нестационарной сети. 

Несмотря на активное развитие современных форм 

торговли, более 10 % товаров сегодня по-прежнему 

реализуется на розничных рынках. 

На территории города осуществляют деятельность 8 

розничных рынков. Во исполнение требований Фе-

дерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ « О 

розничных рынках и внесении изменений в Трудо-

вой кодекс Российской Федерации» в части запрета 

использования временных сооружений велась ак-

тивная работа по строительству (реконструкции) ка-

питальных зданий, сооружений для размещения тор-

говых мест. 

 

Нормативное значение количества торговых мест 

для реализации продукции местных сельхозпроиз-

водителей должно составлять не менее 25 % от об-

щего количества торговых мест, предусмотренных 

для реализации продовольственных товаров. На се-

годняшний момент более 40 % торговых мест со-

ставляют места для товаропроизводителей и граж-

дан, занимающихся садоводством и огородничест-

вом. 

Во исполнение требований Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации» были разработаны схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на 

период 2012-2014 годы, что позволило упорядочить 

размещение данных объектов. Всего на территории 

города размещено 1946 нестационарных торговых 

объектов, из которых 1344 - киоски и павильоны. В 

связи с изменениями в действующем законода-

тельстве, регламентирующем оборот алкогольной 

продукции и пива, ряд нестационарных торговых 

объектов, расположенных на остановках общест-

венного транспорта, поменяли свою специализа-

цию. 

В 2013 году была проведена инвентаризация не-

стационарных торговых объектов на территории го-

рода Липецка в целях корректировки и внесения  

изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов. В схему на 2013 год было вне-

сено дополнительно 19 мест по продаже кваса для 

обеспечения питьевого режима в летний период. 

В отчетном периоде было проведено 14 заседаний 

межведомственной комиссии по размещению не-
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стационарных объектов, на которых рассмотрено 

532 заявления на установку, перенос, реконструк-

цию объектов мелкорозничной сети. В 2013 году 

выдано 806 разрешений на право размещения не-

стационарных торговых объектов развозной, раз-

носной торговли. 

 

Реестр муниципальной собственности 

 

В соответствии со статьей 33 Устава города Липец-

ка, к компетенции администрации города Липецка 

относятся полномочия по ведению реестра муници-

пальной собственности. 

Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реест-

ров муниципального имущества» установлены пра-

вила ведения реестра муниципального имущества, 

правила внесения сведений об имуществе в реестр, 

общие требования к порядку предоставления ин-

формации из реестра, состав информации о муни-

ципальном имуществе. 

В связи со вступлением в силу Приказа, Липецким 

городским Советом депутатов принято решение от 

28.05.2013 № 667 «О признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов Липецкого 

городского Совета депутатов» (Положения «О поряд-

ке учета муниципального имущества и ведения рее-

стра муниципальной собственности» от 19.04.2005 

№ 46 и изменений к нему). 

Одновременно подготовлен проект постановления 

администрации города Липецка «Об утверждении 

порядка взаимодействия между структурными под-

разделениями администрации города Липецка при 

ведении реестра муниципальной собственности». 

В соответствии с полномочиями Реестродержателя 

Реестра муниципальной собственности проводилась 

работа по следующим направлениям: 

1. Контроль за правильностью и оперативностью 

ведения отраслевыми департаментами соответст-

вующих баз данных по разделам. 

1.1. Недвижимое имущество, включая подразделы: 

 нежилые помещения, включая имущество 

Казны; 

 жилые помещения; 

 инженерная инфраструктура; 

 земельные участки; 

 незавершенное строительство. 

1.2. Движимое имущество, включая подразделы: 

 акции, доли (вклады) в уставном (складоч-

ном) капитале хозяйственного общества или това-

рищества; 

 транспортные средства, машины и оборудо-

вание; 

 особо ценное движимое имущество, закреп-

ленное за автономными и бюджетными муници-

пальными учреждениями.  

1.3. Организации, включая подразделы: 

 муниципальные унитарные предприятия, 

муниципальные  учреждения; 

 хозяйственные общества, товарищества, 

акции, доли (вклады) в уставном капитале которых 

принадлежат муниципальному образованию город 

Липецк. 

2. Проверка и внесение карт реестра муниципаль-

ных предприятий, учреждений и акционерных об-

ществ (со 100 % долей муниципалитета в уставном 

капитале) в базу данных РМС: 

 за 2012 год по 18 МУП, 270 МУ и 2 ОАО; 

 за первое полугодие 2013 г. по 17 МУП, 269 

МУ и 2 ОАО. 

3. Сбор и проверка ежеквартальных сведений о 

списании и движении основных средств по муници-

пальным предприятиям, учреждениям и акционер-

ным обществам со 100% долей муниципалитета в 

уставном капитале: 

 за 4 квартал 2012 года по 18 МУП, 270 МУ и 

2 ОАО; 

 за 1, 2, 3 кварталы 2013 года по 17 МУП, 

262 МУ и 2 ОАО. 

4. Подготовлены: 

 сводный реестр муниципальной собствен-

ности на утверждение главе города Липецка за 2012 

год; 

 информация о ведении реестра муници-

пальной собственности города Липецка за 2012 год 

на рассмотрение Коллегии администрации города 

Липецка и Липецкого городского Совета депутатов. 

В соответствии с Положением «О порядке списания 

основных средств, находящихся в муниципальной 

собственности г. Липецка», утвержденным  решени-

ем Липецкого городского Совета депутатов от 

16.09.2003 № 358, осуществлялся контроль за спи-

санием и движением муниципального имущества. 
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За 2013 год рассмотрено 150 проектов распоряже-

ний, в том числе: 44 проекта распоряжений адми-

нистрации города Липецка, 106 проектов распоря-

жений отраслевых департаментов. 

 

Акции, доли в уставном капитале хозяйст-

вующих субъектов 

 

Всего муниципалитет участвует в уставном капитале 

7 предприятий немуниципальной формы собствен-

ности. Доля муниципальной собственности в них ко-

леблется от 0,0000699 % (ОАО «Газпром») до 19,76 

% (ОАО «Торговый дом Липецкрегион») и составляет 

58,7 млн. руб. 

Одновременно, ведется учет 2-х акционерных об-

ществ со 100 % долей муниципалитета в уставном 

капитале: ОАО «Бином» и ОАО «РБТ». 

В отчетном периоде осуществлена проверка и вне-

сение в базу данных РМС карт реестра «Доля муни-

ципальной собственности в уставном капитале 

предприятий других форм собственности» за 2013 

год по 7 акционерным обществам. 

За отчетный период в бюджет города перечислено 1 

069 тыс. руб. дивидендов. 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ ОТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И 

АКЦИОНЕРНЫХ БАНКОВ ЗА ПЕРИОД 2011-2013 ГГ., РУБ. 

 

 

Казна 

 

В связи с осуществлением полномочий по форми-

рованию и учѐту имущества муниципальной казны 

города Липецка подготовлено 6 постановлений ад-

министрации города Липецка «О внесении измене-

ний в постановление главы администрации города 

Липецка от 23.05.2005 № 355». 

 Фактически за 2013 год в муниципальную 

казну по актам приѐма-передачи принято 13 объек-

тов казенного имущества, общей площадью 1,9 тыс. 

кв. м, в том числе 6 объектов инженерной инфра-

структуры, из казны по актам приема-передачи пе-

редано 64 объекта казенного имущества, общей 

площадью 18,3 тыс. кв. м. 

 По состоянию на 01.01.2014 года в составе 

муниципальной казны города Липецка значится 592 

объекта недвижимого имущества общей площадью 

113,8 тыс. кв. м, в т.ч. 6 объектов инженерной ин-

фраструктуры. До настоящего времени не передан - 

1 объект общей площадью 1,5 тыс. кв. м. 

 

КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕННЫХ/ПЕРЕДАННЫХ В СОСТАВ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

Регистрация и инвентаризация казенного 

имущества 

 

В соответствии с возложенными полномочиями, 

осуществлялись мероприятия по заключению дого-

воров с ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» на 

проведение технической инвентаризации казенных 

объектов и контролю за их исполнением. За отчет-

ный период заключено 3 договора на общую сумму 

109,2 тыс. руб. При этом изготовлено 18 техниче-

ских паспортов, 9 справок Ф-11А. 

Кроме того, в связи с вступлением в силу Приказа 

Министерства экономического развития РФ от 

14.10.2011 № 577 «О порядке осуществления госу-
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дарственного учета зданий, сооружений, помеще-

ний, объектов незавершенного строительства в пе-

реходный период применения Федерального закона 

«О государственном кадастре недвижимости» к от-

ношениям, возникающим в связи с осуществлени-

ем государственного учета зданий, сооружений, по-

мещений, объектов незавершенного строительства» 

получено 17 кадастровых паспортов на нежилое ка-

зенное имущество в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ли-

пецкой области. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ, ЗЕМЛЕУСТРОИ-

ТЕЛЬНОЙ И ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

 

 

Проводились мероприятия по заключению догово-

ров с муниципальным бюджетным учреждением 

«Земельные ресурсы города Липецка» и осуществ-

лению контроля за их исполнением. За 2013 год за-

ключен 1 договор на проведение геодезических ра-

бот на сумму 10 тыс. руб. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ НА РЕГИСТРАЦИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

Подготовлены кадастровые паспорта и поставлены 

на учет в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой об-

ласти 10 земельных участков. 

В управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Липецкой 

области внесены изменения в единый государст-

венный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и зарегистрировано право муници-

пальной собственности на 68 объектов недвижимо-

сти. 

Осуществлялся контроль за исполнением договоров 

по подготовке технических заключений: 

 с ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» (2 

договора на сумму 29,6 тыс. руб.); 

 с МУ «Земельные ресурсы города Липецка» 

(2 договора на сумму 20,5 тыс. руб.). 

Согласно обращениям, с целью государственной 

регистрации права муниципальной собственности и 

оформления землеустроительной документации, 

подготовлено 260 выписок из реестра муниципаль-

ной собственности города Липецка. 

В связи с перезаключением договоров аренды не-

жилых помещений подготовлено и внесено 356 план 

- схем в блок «Аренда» программы РМС. 

Для заключения договоров страхования казенного 

имущества подготовлено 50 справок о балансовой 

стоимости имущества, переданного в аренду. 
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Сведения о государственной регистрации права 

муниципальной собственности на объекты казѐнно-

го имущества по состоянию на 01.01.2014г. 

 

 

Передача муниципального имущества в 

аренду 

 

Одним из действенных и эффективных способов 

управления и распоряжения муниципальной собст-

венностью является передача имущества в аренду, 

как существенный источник поступления денежных 

средств в бюджет города Липецка. 

Заключение договоров аренды муниципального 

имущества осуществлялось на основании Феде-

рального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О за-

щите конкуренции», Положения «О сделках с муни-

ципальным имуществом», утвержденного решением 

Липецкого городского Совета депутатов от 

01.11.2005 № 158. 

В 2013 году проведено 18 аукционов на право за-

ключения договоров аренды. Всего было выставле-

но 44 лота, из них по 16 лотам аукционы признаны 

состоявшимися, по 20 лотам заключены договора 

аренды как с единственным участником. 

В целом в 2013 году действовало 430 договоров 

аренды сроком до 5 лет, 47 договоров безвозмезд-

ного пользования, 2 договора аренды имуществен-

ного комплекса. 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

АРЕНДАТОРАМИ 

 

В течение отчетного периода в связи с изготовлени-

ем новых технических паспортов, при проведении 

технической инвентаризации объектов, изменени-

ем вида деятельности, срока аренды, сдачей в суб-

аренду, изменением стороны по договору, рассроч-

ке погашения задолженности по арендной плате бы-

ло подготовлено 647 дополнительных соглашений. 

Поступления денежных средств в бюджет города Ли-

пецка за аренду нежилых помещений, входящих в 

состав муниципальной казны по состоянию на 

31.12.2013 г. составили 110,8 млн. руб. 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИ-

ПЕЦКА ЗА АРЕНДУ 

 

В связи с расторжением договоров аренды за 2013 

год по акту приема-передачи принято 37 нежилых 

помещений. 

За отчетный период произведен объезд 183 арен-

дуемых помещений с целью проверки их использо-

вания. 

Ежемесячно проводился мониторинг арендной пла-

ты за нежилые помещения по городу Липецку. 

Для проведения аукционов по продаже права арен-

ды подготовлено 46 расчетов арендной платы. 

Осуществлялись необходимые действия по устране-

нию нарушений установленного порядка при пере-

даче в пользование (аренду, безвозмездное поль-

зование, субаренду) муниципального казенного 

имущества, контроль за правильностью начисления 

арендной платы за арендуемое муниципальное 
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имущество и за поступлением арендных платежей в 

соответствии с заключенными договорами аренды, 

а также необходимые действия по согласованию 

передачи муниципальными предприятиями и авто-

номными учреждениями в аренду недвижимого 

имущества площадью более 100 кв. м, не входящего 

в состав муниципальной казны, по представлениям 

отраслевых департаментов. 

Осуществлялось сопровождение официального сай-

та администрации города Липецка в части раздела 

«Муниципальная собственность»: информация о 

свободных нежилых помещениях, входящих в состав 

муниципальной казны. 

Для улучшения состояния объектов муниципальной 

казны и выполнения плана по энергосбережению 

согласно № 261-ФЗ был заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ по подключению 

объектов к сетям электроснабжения на сумму 33,3 

тыс. руб. 

В течение отчетного периода велась работа с по-

ставщиками коммунальных услуг, что позволило 

своевременно заключить 50 договоров с управ-

ляющими компаниями на сумму 1 751,3 тыс. руб. 

В соответствии с договорами аренды недвижимого 

имущества входящего в состав муниципальной каз-

ны города Липецка, 95 % арендаторов представили 

копии договоров с поставщиками коммунальных 

услуг и копии страховых полюсов, которые внесены 

в программу РМС. У 5 % арендаторов договоры на-

ходятся в стадии заключения. 

В отчетном периоде проводилась претензионно – 

исковая работа (взыскание арендных платежей) 

 

 

Контроль за содержанием и использованием 

казенного имущества 

 

В соответствии с графиком проверок обследовано 

271 нежилое помещение, входящее в состав муни-

ципальной казны города Липецка на предмет ис-

пользования арендаторами, соответствие техниче-

ской документации, а также, обследование поме-

щений, не обремененных договорами аренды. 

В течение отчетного года выявлено проведение не-

законной реконструкции в малых объемах в 39 по-

мещениях. По 33 объектам подготовлена новая тех-

ническая документация, по 13 объектам техниче-

ская документация находится в работе. 

В целях охраны объектов казѐнного имущества были 

заключены 12 муниципальных контрактов на сумму 

5,06 млн. руб. и 4 договора на сумму 119,6 тыс. руб. 

Для осуществления строительных работ заключены 2 

договора с ООО «Труженик» на сумму 49,0 тыс. руб. 

 

Реализация прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества 

 

Приватизация муниципального имущества осущест-

влялась в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-

венного и муниципального имущества», «Прогноз-

ным планом (Программой) приватизации муници-

пального имущества города Липецка на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов». 

«Прогнозный план (Программа) приватизации му-

ниципального имущества города Липецка на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» раз-

работан в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (далее 178-

ФЗ) и устанавливает организационные, правовые 

основы преобразования отношений собственности 

в городе, определяет перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации. 

Прогнозный план (Программа) приватизации муни-

ципального имущества города Липецка утвержден 

решением сессии Липецкого городского Совета де-

путатов от 30.10.2012 № 537 (в редакции от 

28.05.2013 № 645, от 01.10.2013     № 715, от 

19.12.2013 № 771), в который вошли: 

 69 объектов муниципальной недвижимости; 
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 пакеты акций 2 открытых акционерных об-

ществ, находящихся в муниципальной собственно-

сти; 

 имущество в составе 6 объектов телефони-

зации и нежилого помещения, предназначенные 

для передачи в качестве вклада в уставной капитал 

ОАО «Бином-ТВ»; 

 объекты муниципальной собственности, 

предлагаемые для приватизации путем преобразо-

вания МУП «Липецкая недвижимость» в открытое 

акционерное общество. 

Главные цели приватизации муниципального иму-

щества в 2013 году заключались в: 

 изменении организационно-правовой фор-

мы муниципальных предприятий в целях усиления 

конкурентоспособности; 

 приватизации неликвидных объектов не-

движимости, длительное время не обремененных 

договорами аренды и сокращении затрат, связан-

ных с их содержанием; 

 пополнении доходной части городского 

бюджета. 

Всего в 2013 году согласно прогнозному плану при-

ватизации продано 29 объектов недвижимого иму-

щества, из которых: 

 22 продано на аукционах; 

 7 посредством публичного предложения. 

По 10 объектам муниципальной собственности про-

цедура приватизации  была начата в декабре 2013 

года, а подведение итогов торгов состоялось в ян-

варе текущего года. В результате еще продано 2 

объекта недвижимости на сумму 5,8 млн. руб., по 8 

продажа признана не состоявшейся. 

По всем объектам, включенным в план приватиза-

ции, была объявлена процедура продажи, причем 

22 объекта выставлялись на продажу дважды. 

По двум нежилым помещениям, ввиду отказа побе-

дителями аукционов от заключения договоров куп-

ли-продажи, результаты аукционов были аннулиро-

ваны. Внесенные для участия в аукционе задатки в 

размере 741,5 тыс. руб. согласно № 178-ФЗ были 

перечислены в доходную часть бюджета. 

В июле 2013 года правительством Российской Фе-

дерации внесены изменения в Федеральный закон 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-

дения недвижимого имущества…» поменявшие 

требования, при которых может быть реализовано 

преимущественное право выкупа. 

В результате данных изменений в Программу при-

ватизации попал ряд объектов муниципальной соб-

ственности, арендуемый субъектами малого и сред-

него бизнеса, попадающими под действие новой 

редакции 159-ФЗ. Арендаторы недвижимого иму-

щества обратились с заявлением о предоставлении 

преимущественного права выкупа, все обращения 

были рассмотрены и проведены мероприятия в со-

ответствии с действующим законодательством. 

Сумма продажи по объектам недвижимости, вклю-

ченным в Программу приватизации, в 2013 году 

составила 57,4 млн. руб. 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

2009-2013 ГГ. 

 

 

Общая площадь приватизированного имущества 

составила 6,3 тыс. кв. м, площадь земельных участ-

ков – 12,9 тыс. кв. м. 

Начальная рыночная стоимость муниципального 

имущества, проданного на аукционах, составила 

37,9 млн. руб. По сравнению со сложившейся ценой 

продажи превышение составило 10,3 млн. руб. 

Одной из главной целей приватизации муниципаль-

ного имущества в 2013 году являлась продажа не-

ликвидных объектов недвижимости, долгое время 

не обремененных договорами аренды, некоторые 

из которых находились в полуразрушенном состоя-

нии. Продав такие объекты, администрация выпол-

нила основную задачу – сняла финансовую нагрузку 

бюджета от затрат, связанных с их содержанием. 

Так, из 29 приватизированных объектов недвижи-

мости, 25 были свободны. 

Муниципальное имущество, входящее в план прива-

тизации на 2013 год и не проданное, планируется 

включить в Программу приватизации в текущем го-

ду. В настоящее время уже подготовлен проект из-

менений на 2014 год. 

C ОАО «Бином-ТВ» в августе 2013 года заключен 

договор имущественного вклада в уставной капитал 

общества на сумму рыночной стоимости объектов, 

указанных в плане приватизации, в размере 2,0 

млн. руб. 
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По преобразованию имущественного комплекса 

МУП «Липецкая недвижимость» в открытое акцио-

нерное общество в 2013 году проведен комплекс 

мероприятий, а именно: проведена инвентаризация 

имущества и обязательств, подготовлен промежу-

точный баланс и передаточный акт, проведена ауди-

торская проверка и подготовлено распоряжение 

администрации города Липецка «Об определении 

способа приватизации имущественного комплекса 

МУП «Липецкая недвижимость». Завершение про-

цедуры акционирования планируется в 2014 году. 

 

План по доходам от реализации муниципального 

имущества согласно прогнозном плану (Программе) 

приватизации на  2013 год составил - 46,5 млн. руб. 

Фактическое поступление денежных средств в 2013 

году согласно прогнозному плану приватизации со-

ставило 58,4 млн. руб., из которых 3,7 млн. руб. по 

торгам, прошедшим в декабре 2012 года. Остаток 

денежных средств в сумме 2,7 млн. руб. по результа-

там аукциона, проведенного в декабре 2013 года, 

поступил в январе 2014 года. 

 

Хранение подлинных документов 

 

Во исполнение распоряжения главы города Липецка 

от 19.02.2006 № 4758-р «О технической и правоус-

танавливающей документации» по актам приема- 

передачи от департаментов администрации города 

Липецка принята и проверена правоустанавливаю-

щая документация на 123 объекта, находящихся на 

балансе муниципальных предприятий и учреждений. 

Совершенствование деятельности департамента 

экономического развития в сфере управления му-

ниципальной собственностью: 

 приватизация неликвидных объектов муни-

ципальной собственности, расположенных в отда-

ленных районах города, длительное время не обре-

мененных договорами аренды с целью снижения 

затрат на их содержание и во избежание оконча-

тельного разрушения; 

 сокращение путем приватизации количества 

находящихся в муниципальной собственности паке-

тов акций хозяйствующих субъектов до уровня, по-

зволяющего реализовать регулирующую и контро-

лирующую функции; 

 проведение мероприятий по инвентариза-

ции муниципального имущества находящегося в 

муниципальных учреждениях и предприятиях с це-

лью выявления невостребованного имущества для 

последующего включения в состав казны для про-

дажи и сдачи в аренду. 

 переход в 2015 году к начислению арендной 

платы по результатам оценки рыночной стоимости 

объектов муниципальной собственности в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным 

законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

 изменение подхода к предоставлению му-

ниципальных преференций в части, касающейся 

предоставления льгот некоммерческим организа-

циям, осуществляющим свою деятельность на тер-

ритории города Липецка, предусматривающего от-

мену льгот по арендной плате социально-

ориентированным некоммерческим организациям 

и разработке нормативно-правового акта о под-

держке вышеуказанных организаций с применени-

ем адресной поддержки, базирующейся на следую-

щих принципах: 

1) заявительный характер обращения за получени-

ем поддержки; 

2) обеспечения равного права на обращение за 

оказанием и на получение поддержки социально 

ориентированными некоммерческими организаци-

ям; 

3) целевого использования имущества и финансо-

вых средств бюджета города Липецка, предостав-

ляемых в рамках оказания поддержки; 

4) информационной открытости и гласности 
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Прочая деятельность 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» проведена проверка достоверности полноты 

сведений, предоставляемых муниципальными слу-

жащими департамента о доходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного характера. 

На основании Федерального закона от 17.07.1999 

№ 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» в целях обеспечения безопасности ра-

ботников и информирования работников об услови-

ях и охране труда на рабочих местах с вновь приня-

тыми работниками проводится вводный инструктаж 

по охране труда и раз в 6 месяцев со всеми сотруд-

никами департамента. 

 

Вопросы мобилизационной подготовки 

 

Департаментом проводилась работа по вопросам 

мобилизационной подготовки, обеспечения обо-

ронных нужд и устойчивости работы предприятий 

торговли, общественного питания в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

В рамках данного направления принято участие в 

комплексной мобилизационной тренировке, во 

Всероссийской тренировке по гражданской оборо-

не под руководством президента РФ, в командно- 

 

 

штабном учение по теме: «Действия органов управ-

ления по управлению силами и средствами ТП РСЧС 

и ГО города при ликвидации ЧС природного и техно-

генного характера. Перевод на работу в условиях 

военного времени», а также в заседании антитер-

рористической комиссии в городе Липецке по теме: 

«О мероприятиях, проводимых департаментами по 

совершенствованию антитеррористической защи-

щенности объектов с массовым пребыванием насе-

ления». 

Проводилась работа по созданию на базе предпри-

ятий торговли и общественного питания города Ли-

пецка нештатных аварийно-спасательных формиро-

ваний ГО (подвижных пунктов питания, продоволь-

ственного и вещевого снабжения), осуществлялся их 

учет и контроль за состоянием готовности предпри-

ятий торговли и общественного питания, на базе 

которых созданы данные формирования, к выпол-

нению задач по вопросам предупреждения и ликви-

дации ЧС. 

С предприятиями торговли заключены на текущий 

год договоры о сотрудничестве в создании необхо-

димого резерва материальных ресурсов на случай 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
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ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ: 
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Результаты участия в реализации комплекса 

мер по модернизации отрасли: 

В связи с тем, что город Липецк является монопро-

фильным муниципальным образованием и находит-

ся в списке 335 городов России, рассматриваемых 

в качестве кандидатов на получение федеральной 

поддержки, следовательно, уход от монозависимо-

сти – основная задача, на решение которой на-

правлена деятельность департамента экономиче-

ского развития. 

Проводилась работа, направленная на реализацию 

проекта по функционированию особой экономиче-

ской зоны регионального уровня технико-

внедренческого типа «Липецк-Технополюс». В 2013 

году была подана заявка в Министерство экономи-

ческого развития РФ на софинансирование проекта 

в размере 300 млн. рублей на период 2013-2016 

годов, получено положительное решение. Первый 

транш в размере 8,5 млн. рублей уже поступил. 

В декабре зарегистрированы в качестве участника 

ОЭЗ РУ ТВТ «Липецк-Технополюс» ООО «Аист» и ООО 

«РИСТЭМстрой». 

 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА К КАТЕГОРИИ МО-

НОПРОФИЛЬНЫХ 

 

 

 

Результаты участия в социальных проектах: 

Для обеспечения населения города сельскохозяйст-

венной продукцией местных производителей по дос-

тупным ценам, и, в качестве косвенных мер по 

сдерживанию роста цен на продовольственные то-

вары, было проведено 3 областные розничные яр-

марки. 

Причем, ярмарка 2 ноября, приуроченная к 60-

летию образования Липецкой области и 20-летию 

ярмарочного движения была проведена в новом 

формате – на новом месте – площади Петра Велико-

го, а также покупателям и гостям города была пре-

доставлена возможность ознакомиться с экспози-

циями о достижениях в развитии городов и районов 

области, с самобытностью умельцев народного 

творчества и художественных промыслов, попробо-

вать свои силы и уменье по изготовлению различных 

ремесел в рядах «Город мастеров». 

 

 

 

 

Еженедельно в течение 2013 года проводились яр-

марки выходного дня на трех площадках (гипермар-

кет «Линия», «Ашан», «Карусель»). Кроме того, на 

территории города было организовано 13 сельско-

хозяйственных ярмарок, осуществляющих деятель-

ность на постоянной основе. Основной особенно-

стью таких ярмарок стало их размещение вблизи 

крупных торговых центров, а также на площадках, 

предоставляемых руководителями сетевых магази-

нов («Магнит», «Пятерочка», «Пролетарский», «Лип-

ка» и другие).  
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Реализовать сельскохозяйственную продукцию ме-

стные товаропроизводители, а также сельхозкоопе-

ративы могли и на новом сельскохозяйственном 

рынке, открывшемся в городе в июне 2013 года. 

Большое внимание уделялось созданию условий для 

развития кооперативного движения, для открытия 

магазинов, в том числе через предоставление по-

мещений, находящихся в муниципальной собствен-

ности, а также через организацию сельскохозяйст-

венными кооперативами Липецкой области ярма-

рок для организации дополнительного рынка сбыта 

продукции местных товаропроизводителей. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

Развитие территории 

 Завершить разработку Стратегии социально-

экономического развития города Липецка до 2035 

года. 

 Разработать инвестиционный паспорт и 

комплекс мероприятий по улучшению инвестицион-

ного климата города. 

 Разработать прогноз социально-

экономического развития на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

 Обеспечить методическое руководство по 

разработке планов перспективного развития муни-

ципальных предприятий. 

 Разработать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие доведение средней заработной 

платы работников бюджетной сферы до контроль-

ных значений в соответствии с утвержденными «до-

рожными картами». 

 

 

Мероприятия по диверсификации экономи-

ки моногорода Липецка 

 Создание условий для деятельности малых 

инновационных предприятий на территории ОЭЗ РУ 

ТВТ (создание материальной базы, строительство 

инфраструктурных объектов и пр.) с привлечением 

федеральных мер поддержки. 

 Развитие инфраструктуры поддержки пред-

приятиям МиСБ как основы экономического разви-

тия муниципального образования. 

 Осуществлять деятельность по привлечению 

средств из бюджетов вышестоящих уровней на раз-

витие технопарка. Обеспечить присвоение статуса 

резидента технопарка трем представителям малого 

и среднего бизнеса города. 

 

Развитие потребительского рынка 

Разработка политики в сфере ярмарочной и неста-

ционарной торговли посредством использования 

следующих механизмов: 

 Упорядочение мелкорозничной сети, опти-

мизация количества нестационарных объектов на 

территории города. 

 Создание условий для более масштабной 

реализации продукции местных товаропроизводи-

телей в торговых сетях города Липецка с примене-

нием льготного коэффициента вида деятельности 

при расчете арендной платы и др. мер поддержки. 

 Реализация мероприятий, направленных на 

ликвидацию несанкционированной торговли на 

территории города. 

 Создать условия для организации новых тор-

говых мест местным товаропроизводителям в целях 

развития кооперативного движения. 
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Формирование доходной части бюджета го-

рода Липецка 

 

 Применение механизмов ГЧП при реализа-

ции инвестиционных проектов.  

 Переход к рыночным ставкам арендной пла-

ты на муниципальную собственность, предусматри-

вающий независимую оценку рыночной стоимости 

1 кв.м. метра аренды нежилых помещений муници-

пальной собственности.  

 Включение в план приватизации объектов 

муниципальной собственности, расположенных в 

отдаленных районах города, с целью исключения 

затрат на их содержание, и инвестирование полу-

ченных средств от реализации указанных объектов 

на приобретение объектов незавершенного строи-

тельства для завершения строительства и дальней-

шей передачи их в аренду субъектам малого и сред-

него предпринимательства. 

 Стимулирование субъектов МиСб к легали-

зации заработной платы и налоговых отчислений, 

осуществление контроля. 

 Внедрение специализированных программ-

ных продуктов по учету налогооблагаемого имуще-

ства. 

 Выявление дополнительных актуальных ис-

точников пополнения доходной части бюджета. 

 Обеспечить плановое поступление денежных 

средств от аренды и приватизации муниципального 

имущества в бюджет города в размере 218600 тыс. 

руб. 
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