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стенограмма  “круглого  стола”  народной приёмной  депутата  с.п. обухова

Арефьева Елена Николаевна – зам. директора 
департамента муниципальной собственности и город-
ских земель мо г. краснодар;

Залуцкий Павел Александрович – зам. начальни-
ка уЭбипк гу мвд по краснодарскому краю, подпол-
ковник полиции;

Попов Олег Александрович – первый замести-
тель прокурора города краснодара;

Андриянов Сергей Николаевич – эксперт госу-
дарственной думы;

Еремейцев Игнатий Игоревич – эксперт государ-
ственной думы;

Стеценко Евгений Юрьевич – начальник отдела 
комплексных проверок муниципального контроля;

Каленский Павел Валерьевич – руководитель 
аппарата уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей краснодарского края;

Бирюков Александр Петрович  – кубгту, 
профессор;

Рунаева Анна Ильинична – начальник отдела пра-
вового управления кубгу;

Зелинская Мария Владимировна - профессор 
кубгау;

Иванченко Никодим Сергеевич -  руководи-
тель местного представительства опора россии в 
г. краснодаре;

Егорова Милена Юрьевна - Зам. начальника право-
вого управления администрации мо г. краснодар.

С.П. Обухов, депутат Госдумы (фракция КПРФ) от 
города Краснодара: 

– добрый день. мы проводим наш круглый стол со-
вместно с Законодательным собранием краснодарско-
го края (Зскк). спикер кубанского парламента  любез-
но делегировал на наш круглый стол депутатов. сегодня 
здесь два человека представляют наш краевой пар-
ламент. бондаренко игорь николаевич, заместитель 
председателя комитета Зскк по вопросам имущества и 
земельных отношений. и сергей константинович лузи-
нов, представляет в Зскк комитет по законодательству 

«повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества – путь к увеличению 
собственных доходов местного 

бюджета Краснодара»

4 февраля 2015 года в Краснодаре состоялся 
«круглый стол» на тему: «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества - путь к 
увеличению собственных доходов местного бюдже-
та». Мероприятие проводилось в рамках проекта «На-
родная приёмная депутата Государственной Думы С.П. 
Обухова (фракция КПРФ)». 

В заседании «круглого стола» приняли участие де-
путаты Законодательного Собрания Краснодарского 
края, ответственные работники Администрации муни-
ципального образования город Краснодар, предста-
вители городской прокуратуры, Главного управления 
МВД России по Краснодарскому краю, представители 
научного сообщества и общественных организаций. 
Отметим также, что вместе с депутатом Госдумы С.П. 
Обуховым заседание вели заместитель Председателя 
Комитета Законодательного собрания Краснодарско-
го края Игорь Бондаренко и депутат Законодательного 
собрания края Сергей Лузинов.

Участники «круглого стола»

Обухов Сергей Павлович – депутат государствен-
ной думы Федерального собрания российской Феде-
рации от краснодарского края;

Бондаренко Игорь Николаевич – зам. председате-
ля комитета Законодательного собрания края по вопро-
сам имущественных и земельных отношений;

Лузинов Сергей Константинович – депутат Зако-
нодательного собрания краснодарского края;
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как  ЭФФективнее  испольЗовать  муниципальную  собственность  краснодара?

вы получили, уважаемые коллеги, вопросы повест-
ки дня. еще раз подчеркну, что мы на данных обсуж-
дениях стараемся делать экспертную оценку, чтобы 
подняться над всеми внутренними политическими при-
страстиями, мы должны понимать, что предлагать и что 
делать, и что улучшать. Это, прежде всего. 

с одной стороны, президент нам говорит, что не бу-
дет никакого секвестра, а с другой стороны правитель-
ство на 10 процентов нам уже урезало бюджет. но без 
парламента правительство не имеет права урезать ли-
миты, и пока мы не приняли никакие поправки в бюд-
жет. но, тем не менее, уже было заявлено, что 10 про-
центов расходов будут урезаны. 

но ведь это странно, потому что наше правительство ра-
ботает по этой формуле: цена барреля нефти привязано к 
курсу доллара. цена все равно крутится вокруг суммы 3600-
3700 рублей. и наполняемость бюджета от этого абсолютно 
не меняется. население страдает. по сути дела, налоговый 
маневр, который предприняло правительство, привел к 
тому, что обесценивание вкладов составило порядка трех с 
половиной - четырех с половиной триллионов рублей. 

как говорит правительство, «сжигается небольшой 
жирок у наших граждан». но общая установка, что мы 
должны сократить на 10 процентов расходы. хотя была 
со стороны президента такая договоренность, что мы не 
будем пересматривать расходы, автоматического сек-
вестра не будет. сейчас депутаты разъехались в регио-
ны, через две недели мы опять соберемся и будем раз-
бираться, почему такие лимиты доведены до регионов. 

и правопорядку. мы пригласили сюда широкий круг экс-
пертов  и должностных лиц, которые нам помогут про-
яснить ситуацию. 

напомним еще раз про наш проект «депутатская 
приемная». есть региональные проблемы, есть про-
екция этих региональных проблем на федеральное за-
конодательство. и мне, как депутату государственной 
думы, который работает в краснодарском крае, не 
безразличны те проблемы, которые так и не решаются, 
в том числе и федеральным центром. 

для более эффективного функционирования и му-
ниципалитета, и региональных органов власти мы с 
вами проводим второй круглый стол. вы получили сте-
нограмму предыдущего круглого стола. Я напомню, что 
ряд поручений и идей, которые были высказаны, уже 
отработаны, либо реализуются через законодатель-
ные инициативы. 

например, если говорить по теме эвакуаторов, 
я получил однозначный ответ из мвд, подписанный 
замминистра, что та идея, которая генерировалась на 
предыдущем заседании, не жизнеспособна. в любом 
случае, как только соберется материал по этим запро-
сам, которые были направлены по итогам предыдуще-
го круглого стола,  то я сделаю соответствующую ин-
формацию и ее всем разошлю. также мы поступим и 
по итогам нынешнего заседания.  

открыт общественный портал http://www.probki23.net/

мы уже написали запрос в мвд и мэрию с просьбой, 
чтобы под этот проект нам направили своих экспертов. 
кстати, жители краснодара высказали уже целый ряд 
предложений. например, они предложили идею о рас-
ширении узких дорог, о транспортном сообщении. но 
нам нужна экспертиза этих предложений. 

по вопросу эффективности использования 
муниципальных ресурсов есть определенное 
интернет-решение. Здесь показывает пример мо-
сква. но пока оно еще не проработано полностью 
даже на примере москвы, где еще только пере-
водится вся информация про муниципальную соб-
ственность на интернет-портал, включая аренду, 
включая договора использования и так далее. но 
это вопрос не общественный, это вопрос самого 
муниципалитета. Желают они открытости или не 
желают. 
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пальную собственность? как я уже сказал, в реестре 
25 тысяч позиций. но оказалось при первом анализе, 
и это подтвердила прокуратура, что неправильно учи-
тывается собственность. 

мне показалось странным, что театр «премьера» 
владеет  в тихорецком районе пахотными землями. 
Это что же волочкова в свободное от репетиций время 
пашет на тракторе? 

может быть, мне помогут мои коллеги, но я как фе-
деральный депутат, так и не смог понять, сколько же 
стоит наш муниципалитет: какая собственность, какой 
объем, какая ее оценка? Я пытался и через налоговую 
службу получить ответы по земле. они мне не сообщи-
ли, во сколько у нас она оценивается.

какие объекты у нас в собственности - это извест-
но, а операцию сложения никто не провел. но, может 
быть, это только до меня эта информация не дошла, 
или я, как депутат, не разобрался. публичная оценка 
активов, на мой взгляд, сегодня является серой ды-
рой. Я готов поддержать вашу идею на законодатель-
ном уровне, чтобы был ежегодный доклад о состоянии 
имущества муниципального образования. наверняка 
это поможет при обсуждении бюджета, при обсужде-
нии эффективности оценки работы муниципальных 
образований за определенный период. но это все же 
не отменяет эффективной оценки муниципальной соб-
ственности и эффективного управления муниципаль-
ной собственностью. передаю слово представителю 
департамента собственности.

Е.Н. Арефьева, заместитель директора департа-
мента муниципальной собственности и городских 
земель МО г. Краснодар:

– сергей павлович, вы абсолютно верно озвучили 
цифру количества зданий, сооружений и так далее, ко-
торые на сегодняшний день находятся в муниципальной 
собственности. Это 25800 единиц. но помимо этого у 
нас еще есть линейные объекты протяженностью 4 мил-
лиона 776 тысяч 789 метров. в реестре числятся также 
жилые помещения, которые еще не исключены из не-
жилого фонда. помимо этого у нас еще в собственности 
числятся земельные участки под детскими садами, ко-
торые нам передало министерство обороны. их 179 на 
сегодня. также у нас в реестре числятся муниципальные 
унитарные предприятия в количестве 377 единиц, кото-

Я сделал такую вводную, чтобы мы понимали, что 
все это значит в условиях дотационного бюджета 
краснодара. понятно, что это ничего хорошего не 
сулит. и на прошлом заседании круглого стола пред-
ставители администрации били тревогу, что феде-
ральный центр оставляет город без налогов, без ис-
точников дохода. так оно и есть. но сразу оговорюсь, 
что программные принципы нашей партии: одну 
треть - федерации, одну треть - региону, одну треть 
- субъекту. хотя даже в бюджетном кодексе прописа-
но: 50% федерации и 50% на регион и муниципали-
тет, но этот принцип не соблюдается. 

по теме муниципальной собственности в красно-
даре: сейчас у нас 25 тысяч записей об объектах му-
ниципальной собственности. Это большой объем. но 
настораживает сумма в 600 миллионов рублей, кото-
рую получает муниципальное собрание за счет ненало-
говых доходов, за счет использования собственности. 
Это не та цифра. если считать, что дает край городу, то 
должно быть 4 процента. а тут 6 процентов. возьмем в 
качестве примера новосибирск, где представитель на-
шей партии анатолий локоть управляет городом. они 
довели эту цифру до 12 процентов. 

на мой взгляд, здесь есть два аспекта. первый во-
прос - это вопрос экономии. да, необходимо экономить, 
необходимо следить за распространением коррупции, 
чтобы чиновники не воровали. а второй вопрос - это 
вопрос роста. с одной стороны надо не допустить раз-
воровывания, а с другой надо понимать, где мы возь-
мем деньги для бюджета. Я боюсь, что может произой-
ти секвестрование социальных расходов краснодара. 

понятно, что на этом круглом столе перераспреде-
ление доходов между федерацией и субъектами феде-
рации мы не обсудим. хотя лишний раз высказаться по 
этому поводу не помешают. в краснодаре половина до-
ходов - это использование имущества. в  других субъ-
ектах федерации, да даже по южному федеральному 
округу - это порядка 80 процентов. Здесь мы выпадаем 
из общей тенденции.

нужно создавать условия, чтобы муниципалитет 
этим занимался. и ключевой момент - разработка кри-
териев эффективной работы для муниципалитетов. на 
федеральном уровне эта проблема не разрабатыва-
ется. насколько эффективно мы используем муници-
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С.П. Обухов: 
– но прокуратура говорила и мэр краснодара евланов,  

что в прошлом году деньги на инвентаризацию были выделе-
ны, а в этом году из-за экономии бюджета уже нет.

Е.Н. Арефьева:
– да, и поэтому сейчас мы не можем провести пол-

ную инвентаризацию, только если привлечем работ-
ников округов, где имеются массовые насаждения, на 
добровольных началах. ежегодно у нас в городе прово-
дится инвентаризация всего имущества. все структур-
ные подразделения администрации, все пользователи 
имущества (будь то безвозмездное пользование, будь 
то аренда) - все они предоставляют информацию об 
имуществе, которое у них находятся на балансе, либо 
на балансовом счете, если это безвозмездное пользо-
вание.

они предоставляют карточки реестров, а мы все это 
отражаем в учете. все изменения, которые касаются 
муниципального имущества, такие, как выбытие, спи-
сание - все это всегда отражаются в учете, все это со-
гласуется с исполнительным органом, что необходимо 
по законодательству. такая работа ведется.  

на тот год плановое задание было 2 миллиарда 126 
миллионов 126 тысяч рублей.  Это от всех доходных ча-
стей работы департамента: аренда имущества, прода-
жа имущества, аренда земельных участков. 

по всем пунктам у нас за тот год перевыполнение 
по всей доходной части. плановое задание было 2 мил-
лиарда 226 миллионов 126 тысяч рублей, а по факту 
в бюджет было получено 2 миллиарда 287 миллионов 
4072 рублей. на каждый год департаменту ставится 
плановое задание. в доходную часть пишется сумма, 
которую необходимо выполнить. и по этому поводу мы 
ежемесячно даем отчет. а в конце идет у нас годовой 
отчет, который мы предоставляем главе. 

по аренде земли, могу сказать на сегодняшний 
день, заключено  10300 действующих договоров.  по 
земельным участкам мы заработали  473 миллиона  
830 тысяч рублей. плановое здание было 465 мил-
лионов. Это аренда земли. еще раз повторю, что у нас 
10300 договоров аренды земли и земельных участков 
на сегодняшний день. есть у нас, конечно, и проблемы 
в плане неплатежей. но здесь ведется большая работа 
по подаче судебных исков и работа комиссии по муни-

рые также имеют имущество хозяйственного ведения.  
транспортные средства и другое движимое имущество, 
которое отнесено к особо ценному. 

по всем позициям первоначально остаточная стои-
мость (но она не является рыночной стоимостью) - 31 
миллиард 196 миллионов 393 тысячи. Это объекты не-
движимого имущества: здания, строения, сооружения. 
остаточная стоимость 25 миллиардов 510 миллионов 
950 тысяч. линейные объекты - это еще 4 миллиона 
734 тысячи. и остаточная стоимость 3 миллиона с не-
большим. 

Что я хочу сказать по линейным объектам: у нас 
очень много бесхозяйственного имущества, которое 
необходимо выявлять, ставить на учет, признавать на 
него право, создавать  и пополнять базу имущества, 
которое у нас сдается в аренду ресурсоснабжающим 
предприятиям, за что в бюджет поступает арендная 
плата. но это очень большая и кропотливая работа. и 
проблема эта по всей россии. 

почему так происходит? потому, что в определенные 
годы много сетей строилось кооперативным способом. 
у тех, кто создавал это имущество, сейчас нет возмож-
ности передать это в установленном порядке. 

мало кто заинтересован в том, чтобы собирать тех-
ническую документацию, платить свои деньги за это 
имущество и передавать его городу. и это дополни-
тельные расходы для бюджета: мы должны заказывать 
техническую документацию, ставить на учет и только 
потом признавать право. Это очень длительный и кро-
потливый труд. Что касается учета имущества по горо-
ду, то я не соглашусь с тем, что эта работа ведется нами 
некачественно. у нас есть специальная база с инфор-
мацией по всем объектам, которые числятся. 

много проблем разных из-за изменений законов в 
1991 году, когда, например, дороги передавались ак-
том приема-передачи.  и из-за этого сейчас у нас не 
проинвентаризованы старые дороги. у нас на учете 
стоят только новые дороги, которые уже построили, и 
это часто нам ставят в вину. 

также одна из проблем - это инвентаризация де-
ревьев. если у нас в собственности есть, например, 
сквер, то в описании будет написано, какие деревьев 
там произрастают, каких пород, в каком количестве. 
но деревья вдоль дорог, лесные массивы у нас не про-
инвентаризованы.
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ма, вызванная достаточно долгим принятием судебных 
решений.

С.П. Обухов:
– у меня в общественной приемной большое коли-

чество жалоб в связи с самовольной застройкой. люди 
жалуются, что посреди частного сектора вырастают 
дома. 

Е.Ю. Стеценко:
– мы отрабатываем каждую такую жалобу, но про-

блема усугубляется.

С.П. Обухов:
– а какой может быть механизм борьбы с этим? 

можно ли усилить ответственность за такие наруше-
ния?

Е.Ю. Стеценко:
– по статьей 222 гк рФ, самовольная постройка 

подлежит сносу. однако, у судебных инстанций есть 
возможность узаконить этот объект. а вот увеличить 
ответственность для виновных лиц крайне тяжело... 

когда мы замечаем незаконный объект на стадии 
закладки фундамента и тут же подаем в суд, то, как 
правило, когда суд начнется, объект уже будет возве-
ден. а дальше может быть принято решение о сносе, а 
там живут люди. но ведь люди не виноваты, что у них 
оказался такой нерадивый застройщик.

О.А. Попов, первый заместитель прокурора го-
рода Краснодара:

– Эффективность использования муниципального 
имущества - это та проблема, которая, на наш взгляд, 
является одной из наиболее актуальных не только с 
точки зрения  на доходную часть бюджета, но и с це-
лью сокращения незапланированных расходов, со-
кращения коррупционных проявлений, своевремен-
ного решения социальных проблем. учитывая то, что 
бюджет города краснодара на сегодняшний день но-
сит программный характер и имеет достаточно боль-
шой дефицит, то этому вопросу в настоящем году бу-
дем уделять повышенное внимание. 

если говорить о состоянии законности в данной 
сфере, то мы можем сказать, что определенные недо-
статки у нас здесь есть. в качестве примера приведу 
то, что в прошлом году нами выявлены случаи исполь-

ципальной собственности, которые приглашают долж-
ников и ведут с ними постоянную работу. постоянно 
проводятся встречи и составляются акты сверки.

С.П. Обухов:
– евгений юрьевич стеценко, какая ваша точка 

зрения на поднятые проблемы?

Е.Ю. Стеценко, начальник отдела комплексных 
проверок муниципального контроля:

– поднятые проблемы, конечно, волнуют муници-
пальные образования. разрешите, немножко расска-
жу, чем в принципе занимается наше управление. наша 
задача - осуществлять муниципальный земельный кон-
троль на территории города краснодара. вторая наша 
задача - это осуществлять контроль в  области исполь-
зования объектов муниципальной собственности: тех 
самых объектов, которые переданы в аренду юридиче-
ским лицам, предпринимателям. если говорить о про-
блемах в этой области, то они, безусловно, присутству-
ют, и их достаточно много. 

в цифрах я не готов сейчас озвучить, сколько у нас 
выявлено нарушений в области земельного законода-
тельства. их достаточно много. на начальном этапе мы 
стараемся эти нарушения максимально пресекать. ко-
нечно, существует  взаимодействие с органами муници-
пального земельного надзора в части самовольного за-
нятия земельных участков. рассматриваем, привлекаем 
к административной ответственности лиц, которые на-
рушили законодательство. параллельно мы выявляем 
и пресекаем нарушения правил землепользования при 
застройке. Эта проблема очень актуальна и больная для 
города.

С.П. Обухов:
– а вы про ваши масштабы сможете сказать?

Е.Ю. Стеценко:
– на данный момент у нас около 500 исковых за-

явлений. мы сейчас говорим не о частных земельных 
участках, где люди нарушают что-либо, например, воз-
водят какие-то сооружения, поднимают уровень зе-
мельного участка и так далее. нет, здесь имеются в 
виду конкретные огрехи: это многоквартирные дома, 
административно-офисные здания. есть также пробле-
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в стране на углубленную и более тщательную работу, 
связанную с освоением бюджетных средств. Эта ра-
бота ведется на постоянной основе. по итогам января 
уже выявлено 47 преступлений. 

буквально неделю назад выявлен факт серьезного 
коррупционного посягательства. при получении взятки 
в сумме 300 тысяч рублей был задержан один чинов-
ник. в настоящий момент решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. также ведется работа, связан-
ная с преступлениями по хищению земли. 

большой вопрос возникает к некоммерческим 
садоводческим товариществам. большое внимание 
также уделяется самовольному строительству. Здесь 
мы очень много взаимодействуем с управлением му-
ниципального контроля администрации. понятно, что 
есть сложности, связанные, в том числе и с судебными 
разбирательствами. в целом работа ведется, пробле-
матику видим. нацелены на продолжение этой работы 
и улучшение результатов.

С.П. Обухов:
– а как вы можете оценить тенденцию в целом по 

вашему ведомству?

П.А. Залуцкий: 
– ситуация в целом аналогична прошлому году.

С.П. Обухов: 
– слово нашим экспертам. сергей николаевич пре-

подает в нашем университете муниципального управ-
ления. какой ваш взгляд со стороны?

С.Н. Андриянов, эксперт Государственной Думы:
– не совсем со стороны, мы уже год занимаемся 

этой проблематикой. тут уже говорили о низких пока-
зателях неналоговых доходов бюджета. нельзя с моей 
точки зрения к неналоговым доходам относить доходы, 
получаемые в виде арендной платы с  земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности. 
речь идет о собственном имуществе муниципалитета, 
которое зарегистрировано в реестре муниципальной 
собственности.  

об этом говорим мы, когда заявляем, что у нас по 
всем доходам 670 миллионов, включая аренду, доходы 
и так далее. 

и вот здесь есть вопросы, потому что на самом деле 

зования муниципальной собственности с  ненадлежа-
щим образом оформленными документами и попытки 
преступных посягательств на некоторые объекты му-
ниципальной собственности. только в том году были 
возвращены деньги с шести объектов муниципально-
го пользования в бюджет города. 

сергей павлович, отвечая по этому театру. был лик-
видирован филиал, который осуществлял хозяйствен-
ную деятельность. Это конкретный результат практики. 
Эта земля была передана соответствующему муници-
палитету на территории. 

один из наиболее актуальных вопросов - вопрос ис-
пользования бесхозяйственного имущества. если мы 
решим эту проблему, то сможем пополнить бюджет, а 
также решим различные социальные вопросы.

второе, мы видим и серьезные проблемы, ко-
торые у нас возникают при взыскании арендных 
платежей за использование имущества. несмотря 
на то, что работа эта ведется, по нашим данным, 
на 1 января задолженность за муниципальное 
имущество выросла практически в 3 раза. 

хотелось бы пожелать, чтобы контроль был си-
стемный. он не должен основываться на каких-то 
обращениях граждан, не должен основываться на 
требованиях прокурора. важно использовать си-
стемный мониторинг муниципального имущества 
земельных участков. если это будет, то мы смо-
жем своевременно выявлять факты самовольно-
го строительства на начальной стадии, и тогда у 
нас не будет вопросов, связанных с обманутыми 
дольщиками. мы сможем выявлять здания и соо-
ружения, которые кем-то самовольно захвачены и 
используются без документов. спасибо, что дали 
высказаться и хочу сказать, что со стороны орга-
нов прокуратуры на данные вопросы будет обра-
щено повышенное внимание.

П.А. Залуцкий, заместитель начальника УЭБиПК 
ГУ МВД по Краснодарскому краю, подполковник 
полиции:

– в настоящее время руководство министерства 
внутренних дел, руководство управления министер-
ства по краснодарскому краю акцентировало внима-
ние в связи со сложившейся экономической ситуации 
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тов, пользователь которых не обозначен. иными сло-
вами, часть объектов муниципальной собственности, 
составляющих муниципальную казну муниципального 
образования город краснодар, пустуют, т.е. не исполь-
зуется в целях решения вопросов местного значения, 
других вопросов, отнесенных федеральным законом к 
ведению муниципального образования, не сдаются в 
аренду в целях увеличения собственных доходов мест-
ного бюджета, а финансовую нагрузку по текущему со-
держанию этого имущества необоснованно несёт бюд-
жет города краснодара. Это большая группа нежилых 
помещений (на первых или цокольных этажах жилых 
домов), ряд отдельно стоящих зданий. речь может идти 
о миллионах рублей, упущенных в бюджет. 

например, помещение по улице кирова, дом 2. пу-
стое помещение, которое раньше занимала строитель-
ная компания. 

мы ищем дополнительные возможности для роста и 
снижения издержек. мы заинтересованы, чтобы бюд-
жет краснодара пополнялся. 

органом, осуществляющим управление муници-
пальной собственностью, неоднократно нарушался от-
раслевой принцип. так, имущество, предназначенное 
для решение конкретного вопроса местного значения 
(имущество, носящее целевой характер, установлен-
ный вид разрешенного использования), передавалось 
мупу, закреплялось за ку или бу, при отсутствии в по-
ложениях их уставов соответствующих видов деятель-
ности. 

пример, мау краснодарское творческое объедине-
ние «премьера» и земли с/н в тихорецком районе. объ-
ективно, в ряде случаев, где просматривается эта схе-
ма, можно говорить о наличии признаков коррупции. 
там, где коррупция – там, однозначно, потери бюдже-
та.  Это, конечно, не вся проблематика, связанная с 
управлением собственностью. коллеги, еще меня, уве-
рен, дополнят.

но уже из этого напрашивается вывод: указанные 
недостатки, и как следствие, бюджетные потери – ре-
зультат отсутствия регулярного системного контроля со 
стороны органов муниципального контроля, в первую 
очередь – контрольно-счетной палаты. Я имею в виду 
отсутствие комплексных (а не точечных), полноформат-
ных контрольных мероприятий.

доля низкая, как раз о которой говорил сергей павло-
вич. если губернатор ткачев говорит, что нужно искать 
резервы, то, на мой взгляд, как раз разница между 6 
процентами у нас - в краснодаре - и 12 процентами в 
других городах как, например, в новосибирске, вот это 
и есть те самые резервы. 

нам надо определиться с точками роста. Чтобы 
была база для анализа.

обозначу четыре позиции. множество объектов 
необоснованно закреплены за казной краснодара, 
в то время как имеется фактический пользователь, 
на которого ложится бремя расходов по содержанию 
имущества.  Здесь, конечно, речь не идет об упущен-
ных доходах, а необоснованных расходах бюджета. но 
и не ясно, поскольку данные в реестре об основании 
предоставления объектов в пользование (на момент 
общественной экспертизы) отсутствовали, то возника-
ет вопрос, на каком основании это пользование осу-
ществляется? уплачиваются ли арендные платежи? а 
это уже вопрос бюджета, его доходов. либо это ошиб-
ка, либо халатность. просто устранение этих ошибок 
будет полезно для казны. 

пример: помещение, длительное время занимае-
мое оао «росгосстрах» на ул. карасунская. оно числит-
ся в реестре муниципального образования, а в строке 
балансодержатель – ноль. выяснилось, что договор 
действительно отсутствовал. надо отметить, что после 
нашего запроса по поводу именно этого объекта было 
представление прокурора. 

понятно, что казна муниципалитета - это своего рода 
временный отстойник, в котором имущество должно 
находиться в то время, пока не находится в оператив-
ном управлении или хозяйственном ведении. но время 
нахождения в казне не может быть бесконечно, если 
имущество не передается по целевому назначению 
в аренду или пользование (опять же с возложением 
расходов). то есть, очень смущает длительное нахож-
дение в казне краснодара и без указания на текущего 
пользователя, того имущества, которое в принципе не 
может содержаться без постоянного обслуживания. 
пример: дамбы, плотины, ктп, тп и т.д. Это уже вопрос 
эффективного решения вопросов местного значения, 
а в отдельных случаях – и безопасности.

при этом за казной числится не один десяток объек-
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которые мы не имеет пока ответа.
- если перечень определяет список из 16 предпри-

ятий, следует ли понимать, что остальные 21 муп не 
являются социально значимыми? как это может быть, 
если в силу закона все мупы создаются исключитель-
но для решения вопросов местного значения, т.е. вы-
полняют часть публичных функций, действуют в инте-
ресах граждан?

- Закрытым остается экономическое обоснование 
такого решения, чем компенсируются потери бюдже-
та?

- кто из чиновников решил, что совокупные отчис-
ления от прибыли мупов в размере всего 2 миллионов 
рублей в городской бюджет, это достаточно?

- и последний вопрос в этой части: на какие цели 
направляются мупами «недоотчисленные отчисления» 
от прибыли и кто контролирует целевой характер этих 
расходов?

все, что сказано выше – тема для отдельного экс-
пертного и депутатского исследования. в любом случае, 
важно установить, исключают ли критерии «социально 
значимого» мупа, описанные в 7 разделе «положе-
ния о порядке управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования город краснодар» коррупционную составляю-
щую, а само решение – интересам муниципального об-
разования?

представляется, что систематическая, а там, где 
нужно - точечная работа по устранению «недостатков» 
в работе с муниципальным имуществом, могла бы при-
вести – даже в краткосрочной перспективе -  к 2-х 
кратному увеличению собственных доходов муници-
пального образования от использования муниципаль-
ного имущества.

С.П. Обухов: 
– дополнит игнатий игоревич. он программист и 

специалист как раз в этой сфере.

И.И. Еремейцев, эксперт Государственной 
Думы:

– Я бы хотел дополнить сергея павловича и сергея 
николаевича в вопросе реестра муниципальной соб-
ственности. в прошлом году нашими специалистами 
был получен доступ к базе данных имущества города 

тогда бы депутатам, администрации, правоохра-
нителям была бы видна вся проблематика качества 
управления имуществом муниципального образова-
ния город краснодар. мой вывод – это не «наезд» на 
ксп, а констатация факта, что у ксп отсутствует обще-
ственный и административный (законодательный) за-
каз на проведение плановых (ежегодных) контрольных 
мероприятий в сфере оценки качества управления му-
ниципальным имуществом. 

в этой связи поддерживаю идею о необходимости 
представления в представительный орган власти и пу-
бликации в сми ежегодного доклада администрации 
о состоянии имущества муниципального образования. 
считаю, что доклад должен публиковаться одновре-
менно с заключением на него контрольно-счётной па-
латы муниципального образования. 

т.е. введение этой практики может потребовать не 
только поправок в устав муниципального образова-
ния, но и в федеральные законы «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации» и «об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
российской Федерации и муниципальных образова-
ний».

должна быть прописана роль депутатского корпуса, 
общественных институтов, таких, как общественная 
палата, профессиональные сообщества предпринима-
телей, оценщиков и т.д. при рассмотрении ежегодного 
доклада о состоянии муниципального имущества. 

по моему мнению, оценка за качеством управления 
муниципальным имуществом должна учитываться при 
рассмотрении и утверждении отчёта главы муници-
пального образования (руководителя местной админи-
страции) в представительном органе. т.е. стать одним 
из критериев оценки. 

в завершение еще один аспект, связанный с не-
полной прозрачностью механизмов управления му-
ниципальной собственностью и извлечения доходов 
для городского бюджета. возьмем отчисления от при-
были муниципальных предприятий, остающиеся после 
уплаты ими прибыли. в 2014 году решением гордумы 
16 социально значимых предприятий освобождены от 
обязанности отчислять 25% прибыли в доход местного 
бюджета. в этой связи возникает группа вопросов, на 
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базе он не предусмотрен. оплата идет, в договоре все 
это указано.

И.И. Еремейцев: 
– мы не видим всей картины, и это как раз то, о чем 

говорил олег александрович, мы не можем подходить 
системно к решению проблемы. возможная причина - 
сознательное уклонение от взимания арендной платы 
за пользование земельным участком (бюджет не полу-
чает плату за аренду земельного участка). 

третий пункт, передача земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, в опе-
ративное управление муниципальному автономному 
учреждению (мау), явно несоответствующему целям 

деятельности данного учреждения 
или в виду разрешенного использо-
вания (категории земель) земельно-
го участка. Это 45 объектов город-
ской собственности. 

возможные причины - прослежи-
вается долгосрочная коррупционная 
схема по выводу земельного участ-
ка из муниципальной собственности 
в случае сознательного банкротства 
мау, взыскание имущества по суду в 
случае наличия кредиторской задол-
женности, или организация неце-
левого использования земельного 
участка, незаконного фактического 
пользования третьими лицами, или 
неэффективное использование му-
ниципальной собственности.

Четвертый пункт, нежилое поме-
щение явно коммерческого назна-
чения необоснованно не сдается в 
аренду (не передается в хозяйствен-
ное ведение и оперативное управ-
ление), а числится за казной муни-
ципального образования. таких 74 
объекта. причины (последствия) 
- незаконное фактическое пользо-
вание третьими лицами вне дого-
вора аренды, или неэффективное 

использование муниципальной собственности, или 
бюджет несет необоснованные расходы, связанные с 
текущим содержанием имущества казны.

пятый пункт, нежилое помещение свободного на-
значения необоснованно не сдается в аренду (не 
передается в хозяйственное ведение и  оперативное 
управление), а числится за казной муниципального об-
разования. таких 565 объектов.

причины (последствия) - незаконное фактическое 
пользование третьими лицами вне договора аренды, 
или неэффективное использование муниципальной 
собственности, или бюджет несет необоснованные 
расходы, связанные с текущим содержанием имуще-
ства казны.

Шестой пункт, недвижимое имущество, требующее 
постоянного специального обслуживания, необосно-
ванно закреплено за казной, не передано в хозяй-
ственное ведение и оперативное управление муници-

краснодара. елена николаевна считает, что база дан-
ных ведется хорошо и лучше, чем в других муниципаль-
ных образованиях. с этим я, скорее всего, соглашусь. 
сам факт существования этой базы и работы с ней – 
это хорошо.  

и я отмечу недостатки, которые сразу бросаются в 
глаза. Что нами выявлено. мы осуществляли выборку 
по семи пунктам. первый пункт: отдельные земельные 
участки, расположенные под объектами муниципаль-
ной собственности, не включены в реестр муниципаль-
ной собственности. таких объектов 1220. возможные 
причины - сознательное невнесение в реестр или пра-
во муниципальной собственности на земельный уча-
сток не оформлено.

Е.Н. Арефьева:
– в защиту могу сказать, что данная база началась 

вести недавно. и да, сейчас это проблема. но мы эту 
базу постоянно совершенствуем.

И.И. Еремейцев: 
– второй пункт, объект недвижимого имущества, яв-

ляющийся муниципальной собственностью, передан в 
аренду юридическому лицу, а связанный с ним земель-
ный участок (также находящийся в муниципальной соб-
ственности) в аренду тому же арендатору не передан 
(имущество числится за казной и договором аренды не 
обременено). Зафиксировано порядка 75 таких объек-
тов муниципальной собственности.

Е.Н. Арефьева:
– в арендном блоке этот расчет ведется, а в нашей 

Публикация стенограммы «круглого стола» на сайте KPRF.RU
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бюджету нанесен колоссальный. если смотреть по 
краснодару, то до трех миллиардов рублей – это выпа-
дающая сума. по краснодарскому краю эта сумма до-
ходит до 9 миллиардов рублей. была громадная работа 
сделана за 4 года по оформлению земли под квартир-
ными домами по краснодару. мы уже процентов 70 
оформили. 

работа колоссальная, затрачены деньги из 
бюджета, наведен порядок, поставлено все на 
учет, начиная с детских площадок. стали за зем-
лей следить, люди к этому привыкли. а сейчас го-
ворят, что платить никто не будет. вот все руки и 
опустили. особенно это актуально для поселений 
типа тимашевска, где население проживает ком-
пактно. 10% населения живет в многоквартирных 
домах и налог не платит, а остальное стотысячное 
население платит. вы о каком хотите услышать со-
циальном спокойствии? Здесь надо срочно при-
нимать решение. 

или давайте посчитаем выпадающие доходы, а их 
подсчитать можно моментально, так как почти вся 
земля была оформлена, и субсидируйте нас из феде-
рального бюджета. но такой путь не решает проблему. 
второй вариант, внести поправки в налоговый кодекс 
и разрешить этот налог взимать. но там тоже много 
тонкостей, такие как закреплять налог не за жильца-
ми, а за квартирами в виде кварплаты. другого момен-
та здесь нет. 

еще хотелось бы поговорить по наполнению бюд-
жета сельских поселений. мы считаем, что надо пере-
ходить на систему уплаты налога с физических лиц по 
месту проживания или прописки работника. механизм 
есть абсолютно прозрачный – это наш пенсионный 
фонд. 

мы можем спокойно расписать деньги по каждому 
поселению. получается не логично: работает человек в 
краснодаре, получает доход в краснодаре, налог весь 

пальной специализированной организации, не сдано 
в аренду. таких 353 объекта.

причины (последствия) - ненадлежащее исполне-
ние полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в части организации эффективного содержания, 
обслуживания, эксплуатации специализированного 
имущества, предназначенного для решения вопросов 
местного значения.

седьмой пункт, недвижимое иму-
щество социального назначения 
необоснованно не передано в опе-
ративное управление профильному 
муниципальному учреждению в це-
лях организации исполнения муни-
ципального задания (закреплено за 
казной). таких объектов около 15. 
причины (последствия) - неэффек-
тивное использование муниципаль-
ной собственности. 

С.П. Обухов: 
– спасибо, игнатий игоревич. у 

нас есть еще эксперты, и потом нам 
нужно подводить итоги. слово иго-
рю николаевичу.

И.Н. Бондаренко, зам. пред-
седателя комитета Законо-
дательного собрания края по 
вопросам имущественных и зе-
мельных отношений:

– мы уже говорили о том, какие 
проблемы существуют с муниципальным имуществом. 
их, действительно, огромное количество. много иму-
щества, которое у нас есть, находится в аварийном со-
стоянии и его невозможно эффективно использовать 
для того, чтобы получить доходы. но есть, на мой взгляд, 
такой эффективный инструмент, который увеличит эту 
базу муниципальных помещений. 

мы видим, что у нас сложились перекосы: количе-
ства жилья достаточно много, а инфраструктуры, кото-
рая должна обслуживать население, ничтожно мало. 
на мой взгляд, можно в этой нише попробовать най-
ти какое-либо решение. и для застройщиков это будет 
интересно. сейчас, в период кризиса, снижение этой 
арендной платы может быть для них хорошим стимулом. 
Я говорю именно об увеличении базы муниципальной 
собственности, с которой потом будет возможность у 
города извлекать выгоду.  

на сегодняшний день, после изменений в нало-
говом кодексе с 1 января 2015 года отменен налог 
под многоквартирными домами. в итоге мы получили 
сильнейший перекос. все частники платят этот налог 
в полном объеме. все «малоимущие», которые живут 
в домах бизнес-класса, решили, что они не должны 
платить. плюс к этому подключилась москва с москов-
ской областью и питер. наши большие города решили 
освободить от налогообложения. уникальная ситуация 
сложилась. 

в итоге получилось, что налог на землю и налог на 
имущество, а это два основных местных налога, кото-
рые на 100% идут в наши бюджеты, отменены. удар 

«Новая газета Кубани» о «круглом столе»
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нения критериев, безвозмездно получать участки 
для того, чтобы они увеличивали налогооблагаемую 
базу и создавали рабочие места. если эти критерии 
выполняются, пожалуйста, получай участок и рабо-
тай. Фактически, после этого пустых участков у нас 
не останется.

С.П. Обухов: 
– спасибо. в завершение хочу поблагодарить 

особенно представителей муниципалитетов. елена 
николаевна, вы внесли серьезную осмысленность 
в нашу работу и показали куда двигаться. игорь 
николаевич, за идею о том, чтобы те, кто платит 
подоходный налог, платил его по месту жительства 
– мы голосовали в еще декабре прошлого года в 
государственной думе. но не будем сводить поли-
тические счеты и уточнять, какая партия его «за-
бодала». 

Я считаю, что эта идея продуктивна. хочу сказать 
спасибо Законодательному собранию краснодар-
ского края. у меня 22 законодательные инициативы 
за прошлый год. из них 9 одобрило Законодательное 
собрание краснодарского края. и диалог доходит у 
нас до государственной думы. но там, к сожалению, 
ваши коллеги так не считают. только три закона было 
принято. 

Я не первый раз наблюдаю, что очень много раз-
умного идет от Зскк. по поводу той законодательной 
инициативе – вернувшись в москву, я обязательно 
проверю, в каком она состоянии и как она прошла че-
рез комитеты, тем более что этот комитет возглавляет 
представитель нашей партии. и, если не будет большо-
го сопротивления администрации президента, то мы 
все примем. 

по другим предложениям. Я думаю, что мы на-
берем не пять и даже не семь предложений по по-
вышению эффективности. Я уже приводил пример 
интернет-портала департамента городского имуще-
ства со сведениями, какое имущество есть в соб-
ственности в городе и каково его функциональное 
назначение. причем, имущество, которое сдается го-
роду в аренду и которое передано в безвозмездное 
пользование. Этот интерактивный сервис, который 
дает возможность обратной связи и повышается во-
прос прозрачности. 

Я написал уже соответствующий вопрос в мэрию 
москвы, чтобы получить необходимый опыт и про-
граммное обеспечение. мне кажется, что краснодар 
исходя из того реестра муниципальной собственности, 
по той базе, вполне готов к такой же открытости, как и 
москва.  

мы все заинтересованы в увеличении доходов бюд-
жета. тем более, что впереди грядут трудные време-
на. надо искать резервы для пополнения бюджета. в 
том числе резерв здесь. правоохранительные органы 
свою работу делают, вмешиваться мы здесь не будем, 
но будем стимулировать. Я согласен с ключевым выво-
дов: вопрос в системности. будет системность – будет 
больше доходов в муниципальном бюджете и больше 
возможностей для реализации социальных функций.

всем спасибо.

уходит в краснодар. а сам проживает где-нибудь еще. 
он там пользуется всеми социальными льготами, боль-
ницей, школой, садиком. нагрузку социальную несет 
это место, а деньги получает краснодар. и надо опре-
делиться, как мы это будем делать. согласитесь, что это 
не логично. Это касается и других крупных городов. 

третий момент, мы вышли с инициативой, которая 
касается землеконтроля. надо увеличить штрафы с 5 
тысяч рублей за нецелевое использование земель-
ного участка, а ввести в виде процента кадастро-
вой стоимости и посмотрим, что потом будет проис-
ходить. наша инициатива уже принята, в госдуму мы 
ее отправили: поддержите, посмотрите. тогда у нас 
нормально заработает землеконтроль. мы сейчас 
пишем новый закон. вы посмотрите его. там будут 
серьезные изменения. Землеконтролем, например, 
нельзя будет заниматься без согласования с про-
куратурой и со всеми федеральными органами. там 
очень серьезная работа и закончим мы ее к сентя-
брю месяцу. 

теперь что касается муниципалитетов. у нас дома 
не сдаются в эксплуатацию, следовательно, нет налога 
на имущество. нам необходимо продумать механизм, 
чтобы муниципалитет смог определить самостоятельно 
ориентировочную стоимость объекта, дать эту сумму в 
кадастровую палату, в налоговую, и по этой сумме уже 
начислять налоги. 

еще серьезный вопрос, который стоит перед муни-
ципалитетами – это работа с теми договорами, которые 
заключены на землю под индивидуальное жилищное 
строительство. сейчас налоговый и земельный кодекс 
предусматривает повышающую ставку. но к кому это 
применяется? да ни к кому! на этом наполняемость 
бюджета процентов на 20-30 можно увеличить. и это 
не просто как штраф идет, а это стимул к застройщи-
кам, чтобы они выполняли те договора, которые подпи-
сали. Эта наша с вами работа, которая на данном этапе 
не выполняется. 

так же необходимо оставить в государственной 
собственности те предприятия, которые не мешают 
конкуренции. надо смотреть, потому что в каком-
нибудь сельском поселении государственным пред-
приятием может быть даже парикмахерская. настоль-
ко разные у нас муниципальные образования, разные 
поселения. 

Что касается краснодара. сейчас ввели понятие 
комплексного межевания земельного участка по квар-
талам. мы проводим эту работу, очень интересная тема. 
и если она нормально пойдет, мы снимем практически 
все вопросы по спорам. также будет возможность соб-
ственнику выкупать соседние резервные участки. а это 
дополнительное поступление денег в бюджет. 

ну и мы, конечно, поставим на учет все наши до-
роги, все места общего пользования. впереди гло-
бальная серьезная работа, которая будет стоить 
много денег. к этому готовьтесь. Земельный кодекс 
полностью изменился и, с 1 марта, там порядка 
10 категорий, которые смогут бесплатно и безвоз-
мездно получать земельные участки. плюс мы рас-
сматриваем сейчас закон, который дает право 
предприятиям, в зависимости от успешного выпол-



13

как  ЭФФективнее  испольЗовать  муниципальную  собственность  краснодара?

литета непрофильных активов, а также передача му-
пам и др. активов, не соответствующих их профилю.

2.5. откровенные нарушения закона, сделки 
по ненадлежащим образом оформленным доку-
ментам и т.п.

2.6. пассивность контрольно-счетных органов 
по обнаружению нарушений.

2.7. медлительность судебных решений о при-
знании незаконными самозахватов территории и 
незаконного строительства.

2.8. Часть собственности находится в аварий-
ном состоянии и не может быть использована для 
получения бюджетом прибыли. ее содержание 
превратилось в расходную статью.

3. Проблемы налогового законодательства, 
распределения налогов по разным уровням и 
проблема доходов бюджета: 

3.1.  ожидается секвестр бюджетов всех уров-
ней и меры вынужденной экономии.

3.2. очень малая часть налогов г. краснодара 
остается в муниципалитете краснодара.

3.3. отмена налога на землю и налога на иму-
щество для многоквартирных домов лишает г. 
краснодар 3 млрд. руб. в год дохода.

3.4. краснодар получает более низкие доходы 
от своей собственности, чем другие города.

3.5. спорное решение об освобождении в 2014 
г. 16-ти (из 37) краснодарских мупов от налогов в 
городской бюджет.

3.6. несправедливое распределение налогов 
между муниципальными образованиями: житель 
платит налоги по месту работы, а получает соци-
альные услуги – по месту проживания.

как можно видеть, проблемы, представляющие 
третью группу, т.е. связанные с налогообложением 
и общим уровнем доходов бюджета, отчасти, не 
имеют прямого отношения к муниципальной соб-
ственностью, а, отчасти, порождены проблемами 
из первых двух групп. поэтому, ключевыми про-
блемами управления муниципальной собствен-
ностью краснодара являются именно проблемы, 
собранные в первых двух группах.

наиболее активными участниками «круглого сто-
ла» стали депутат госдумы с.п. обухов, эксперты го-
сударственной думы с.н. андриянов и и.и. еремей-
цев, зам. директора департамента муниципальной 
собственности и городских земель г. краснодара 
е.н. арефьева и зам. председателя комитета Заксо-
брания краснодарского края по вопросам имуще-
ственных и земельных отношений и.н. бондаренко.

с.п. обухов, с.н. андриянов и и.и. еремейцев 
большую часть своих выступлений посвятили форму-
лировке проблем в сфере муниципальной собствен-
ности краснодара. в большинстве других выступлений 

итоГовЫе вЫводЫ 
и предлоЖениЯ

Круглый стол 
по вопросам муниципальной 
собственности г. Краснодара

4 февраля 2015 г. в краснодаре под председа-
тельством депутата государственной думы с.п. обу-
хова прошел круглый стол «повышение эффектив-
ности использования муниципального имущества 
– путь к увеличению собственных доходов местно-
го бюджета краснодара». в работе круглого сто-
ла приняли участие 15 экспертов, в числе которых 
представители профильных департаментов админи-
страции города краснодара, представители мвд и 
прокуратуры, депутаты Законодательного собрания 
края, специалисты из кубгту и кубгу, представители 
предпринимательского сообщества. в ходе высту-
плений и обсуждений экспертами было сформули-
ровано более 25 основных проблем г. краснодара 
при учете и содержании муниципальной собствен-
ности, а также при управлению ей и предложено 10 
мер различного характера по их решению. подроб-
ный перечень проблем и предложений с указанием 
высказавших их авторов указан в приложении 1.

в качестве основных проблем экспертами указаны: 
1. Проблемы учета собственности: 
1.1. Значительная часть собственности г. крас-

нодара до сих пор не прошла инвентаризацию. 
Часть этой собственности формально бесхозна. 
Это коммунальные сети без технической докумен-
тации необходимого уровня, деревья в лесных 
массивах и у дорог и др. старые дороги и земель-
ные участки также нуждаются в инвентаризации.

1.2. не понятна реальная стоимость имуще-
ства Краснодара. остаточная балансовая стои-
мость не отражает ее рыночную цену.

1.3. не хватает прозрачности при управлении 
собственностью, возможности гражданам и заин-
тересованным структурам регулярно получать от-
четы о состоянии собственности города.

2. Проблемы управления собственностью: 
2.1. отсутствие общих (по всей россии) кри-

териев работы муниципалитетов по управлению 
собственностью, отсутствует нормальная система 
мониторинга эффективности этой работы.

2.2. предоставление в аренду зданий без дого-
вора аренды прилегающего земельного участка.

2.3. содержание городским бюджетом объек-
тов коммерческого назначения без их использо-
вания или сдачи в аренду.

2.4. длительное содержание на счету муниципа-
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моделью управления собственностью в рыночной 
экономике.

другой взгляд на муниципальную собственность 
предложил зам. председателя комитета Заксобра-
ния краснодарского края по вопросам имуществен-
ных и земельных отношений и.н. бондаренко. его 
модель больше похожа на «политику государствен-
ного протекционизма». бондаренко призвал «оста-
вить в государственной собственности предприятия, 
не мешающие конкуренции». Эта линия явно проти-
воречит предложениям кпрФ и экспертов госдумы 
с.н.андриянова и и.и.еремейцева.

стоит отметить, что представитель Зскк 
и.н.бондаренко в своем выступлении на круглом 
столе высказывался о проблеме муниципальной 
собственностью не только применительно к красно-
дару, но и применительно к другим муниципалитетам 
края. возможно, наибольшую ценность его пред-
ложения по активному участию муниципалитета в 
хозяйственной жизни имеют для малых поселков и 
сельских поселений.

также и.н. бондаренко призвал снизить аренд-
ную ставку на землю, привлекая этим застройщи-
ков и расширяя налоговую базу. данное предложе-
ние должно быть внимательно изучено.

в целом, можно заключить, что данный круглый 
стол положил начало важной общественной дискус-
сии и позволил четко обозначить основные пробле-
мы использования муниципальной собственности 
в городе  и, в целом, проблемы наполняемости го-
родского бюджета. однако, стоит признать, что пока 
проблем больше, чем решений. из характера обсуж-
дения можно предположить, что очевидные реше-
ния законодательного характера будут стопориться 
на федеральном уровне, а местные чиновники будут 
всячески саботировать попытки наладить честное и 
прозрачное управление городской собственностью.

Экспертное сообщество по данной проблеме не 
сформировано. общественного контроля нет. веро-
ятно, некоторые из специалистов по данной тематике 
из «заинтересованных» учреждений сами вовлечены 
в цепочки недобросовестных сделок и оказывают 
нелегальные «консультации» или прямое содействие 
фирмам-нарушителям законодательства для извле-
чения теми прибыли из городской собственности в 
ущерб бюджету. но эта гипотеза требует проверки 
со стороны правоохранительных органов.

сами же правоохранительнеы органы пока дей-
ствуют по данной проблеме разрозненно, фиксируя 
лишь частные, а не системные нарушения законода-
тельства.

Прошедший круглый стол «Народной прием-
ной депутата С.П.Обухова» - это первая попытка 
общественного аудита в столь деликатной сфе-
ре как управление муниципальной собственно-
стью. Именно здесь идин из ключевых резер-
вов пополнения городского бюджета и решения 
острых социальных проблем Краснодара.

также чаще звучали формулировки проблем, чем воз-
можные пути их решения. в целом, число озвученных 
на круглом столе проблем в несколько раз больше 
числа озвученных предложений по их решению.

пожалуй, единственным системным решением, 
которое позволит улучшить управление муници-
пальным имуществом, является построение систе-
мы непрерывного мониторинга дел в этой сфе-
ре и обеспечение прозрачности информации об 
имуществе и сделках по нему. в рамках реализации 
этого подхода с.п. обухов и его коллеги по госдуме 
предложили по примеру москвы открыть интерак-
тивную базу данных о муниципальной собственности 
краснодара, доступную гражданам, и в обязатель-
ном порядке ежегодно публиковать отчеты о состоя-
нии городской собственности. Эти отчеты должны 
сопровождаться заключением контрольно-счетных 
органов и учитываться при назначении нового руко-
водства города.

прозвучавшие не раз предложения усилить ра-
боту контрольно-счетной палаты и прокуратуры по 
надзору за управлением имуществом города вряд 
ли к чему-то приведут, т.к. не обозначены механиз-
мы их реализации.

наибольшее число предложенных на круглом 
столе решений (50% предложений) касаются по-
рядка и размера взимаемых налогов и штрафов, а 
также распределения налогов между бюджетами 
различных уровней. поскольку большая часть этих 
предложений в той или иной мере затрагивают 
интересы и сферу компетенции федерального 
центра, рассчитывать на скорые продвижения в их 
реализации не приходится.

лишь немногие из прозвучавших предложений 
касаются оперативных мер по управлению иму-
ществом, которые могут быть сразу реализованы. 
Эксперты госдумы с.н. андриянов и и.и. еремей-
цев предложили стройную концепцию по управ-
лению муниципальным имуществом. наряду с ме-
рами по прозрачности и доступности информации 
они предложили не обременять казну содер-
жанием непрофильных активов. как только у 
любого здания или помещения коммерческой на-
правленности появляется постоянный пользова-
тель – имеет смысл продавать ему используемый 
им объект. объекты технической инфраструктуры 
(теплосети, плотины и проч.) должны по возмож-
ности быть переданы на баланс профильных орга-
низаций и предприятий. уменьшение общего чис-
ла муниципальных объектов упростит управление 
ими и снизит коррупционные и техногенные риски. 
в рамках этой концепции муниципалитет, кроме 
основных активов, обеспечивающих его функцио-
нирование, имеет в собственности лишь времен-
но бесхозные объекты до постановки их на баланс 
новым хозяином. все эти объекты в обязатель-
ном порядке сдаются в аренду, принося прибыль 
бюджету. данная модель является эффективной 
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