Один из лучших в Мурманской области
Именно так охарактеризовал Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО
г. Североморск министр имущественных отношений
Мурманской области Вячеслав Смирнов, который
принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном 20-летию КИО Североморска. Он
вручил председателю КИО Раузе Распоповой
Почетную грамоту Губернатора Мурманской
области, а Виталию Машкову, Наталье Зозуле и
Лидии Буяновой Благодарственные письма
Губернатора Мурманской области.
В 2012 году благодаря кропотливой работе Комитета имущественных отношений
администрации ЗАТО г. Североморск, отметившего 9
ноября свое 20-летие, объем неналоговых поступлений
в бюджет флотской столицы за счет арендной платы,
продажи права аренды на аукционах, приватизации
муниципального имущества превысит 105 миллионов
рублей. 19 лет этим важнейшим структурным
подразделением исполнительной власти Североморска
руководит заместитель главы
администрации, Председатель
Комитета имущественных отношений ЗАТО г. Североморск Рауза
Распопова,
сумевшая
создать
сплоченный,
высокопрофессиональный, творческий коллектив сотрудников,
способный решать задачи любой сложности, искренне любящих за
свой город, болеющих за порученное дело.
Глава администрации ЗАТО г. Североморск Виталий Волошин
отметил, что благодаря КИО в Североморске все благополучно и с
имуществом, и с муниципальной собственностью, и
она приносит городу прибыль.
- Деятельность Вашего коллектива заслуживает
отличной оценки, - сказал Виталий Иванович.
Он наградил семь работников КИО Почетными
грамотами и Благодарственными письмами. В это день
никто не остался без поощрений. Остальных
сотрудников своим приказом наградила Председатель
КИО.
Коллектив КИО поздравил и заместитель председателя Совета депутатов Евгений
Алексеев. КИО и Совет депутатов работают в тесном контакте, решая общегородские
проблемы.
Комитет имущественных отношений, решая вопросы управления
муниципальным имуществом, внес значительный вклад в развитие
рыночной экономики на территории ЗАТО г.Североморск, в том
числе при проведении приватизации 90-х годов. Полностью
приватизированы предприятия торговли и бытового обслуживания,
более 17 тысяч квартир передано в собственность граждан. В
результате выполнения программ приватизации муниципальных
предприятий на территории муниципального образования
значительно расширился частный сектор экономики.
В ЗАТО г.Североморск создана и продолжает совершенствоваться нормативная и
материально-техническая
база,
обеспечивающая
эффективное
использование
имущественного комплекса муниципального образования. Разработаны основы

управления
и
распоряжения
муниципальной
собственностью. Организован учет и регистрация
имущественных прав на объекты муниципальной
собственности.
Сформирована муниципальная казна. В 2000 году
введена новая методика расчета арендной платы за
объекты нежилого фонда, основанная на их рыночной
оценке. Активно осуществляется реформирование
земельных отношений, проводится разграничение
государственной собственности на землю. Субъекты предпринимательской деятельности
обеспечиваются помещениями и земельными участками, что позволяет значительно
расширить рынок услуг и видов деятельности на территории ЗАТО г.Североморск. На
базе муниципальной собственности создано 6 предприятий и 74 учреждения. Общая
сумма имущественных активов ЗАТО г.Североморск в 2012 году составила 7,8 млрд.
рублей.
Комитет имущественных отношений принял
активное участие в подготовке материалов по
формированию границ ЗАТО г.Североморск,
которые были утверждены Указом Президента РФ
№ 1229 от 03.11.2006 г., что позволило обеспечить
особый режим функционирования предприятий и
объектов Северного флота. При непосредственном
участии Комитета продолжается процесс передачи
жилого фонда, объектов коммунально-бытового и
культурного назначения Министерства обороны РФ в муниципальную собственность.
В рамках Муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие информационного общества,
создание системы «Электронный муниципалитет» в
ЗАТО г.Североморск на 2011-2013 годы» разработан
официальный сайт Комитета имущественных
отношений, где отражается вся информация о
деятельности Комитета и предоставляемых им
муниципальных услугах.
Успешное решение поставленных перед Комитетом
задач
становится
возможным
при
тесном
взаимодействии
с
Администрацией
ЗАТО
г.Североморск и Советом депутатов муниципального
образования ЗАТО г.Североморск, федеральными
структурами
органов
исполнительной
власти,
расположенными на территории Мурманской области.
В этот день сотрудников КИО поздравили депутаты
Совета
депутатов
ЗАТО
г.
Североморск,
представители
предприятий
и
учреждений,
предприниматели,
руководители
структурных
подразделений администрации.
Юрий Банько

