
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

27.08.2019                        №151-нп 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении методики оценки эффективности использования 
земельных участков, переданных в пользование муниципальным 

бюджетным, казённым, автономным учреждениям и муниципальным 
унитарным предприятиям города Нефтеюганска 

 
В соответствии с Уставом города Нефтеюганска, распоряжением 

администрации города Нефтеюганска от 27.12.2018 № 427-р «О плане 
мероприятий («дорожной карте») по выявлению неиспользуемого или 
неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в городе Нефтеюганске», в целях выявления неиспользуемых, неэффективно 
используемых земельных участков, переданных в пользование муниципальным 
учреждениям и предприятиям, администрация города Нефтеюганска 
постановляет: 
         1.Утвердить методику оценки эффективности использования земельных 
участков, переданных в пользование муниципальным бюджетным, казённым, 
автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям города 
Нефтеюганска, согласно приложению к постановлению. 

2.Муниципальным бюджетным, казённым, автономным учреждениям и 
муниципальным унитарным предприятиям города Нефтеюганска ежегодно 
предоставлять в отраслевые органы администрации города Нефтеюганска, в 
подведомственности которых закреплены муниципальные бюджетные, 
казённые, автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия 
города Нефтеюганска, сведения о земельных участках, переданных в 
пользование муниципальным учреждениям и предприятиям в соответствии с 
методикой, утвержденной настоящим постановлением. 

3.Отраслевым органам администрации города Нефтеюганска, в 
подведомственности которых закреплены муниципальные бюджетные, 
казённые, автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия 
города Нефтеюганска, осуществлять контроль за достоверностью и 
своевременным предоставлением сведений руководителями муниципальных 
бюджетных, казённых, автономных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий города Нефтеюганска. 
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4.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

5.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

6.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы города Нефтеюганска                           А.В.Пастухов 
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Приложение  
к постановлению  
администрации города  
от 27.08.2019 №151-нп 

 
Методика 

оценки эффективности использования земельных участков, переданных  
в пользование муниципальным бюджетным, казённым, автономным 
учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям города 

Нефтеюганска 
 

       1.Настоящая методика оценки эффективности использования земельных 
участков, переданных в пользование муниципальным бюджетным, казённым, 
автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям города 
Нефтеюганска (далее - Методика) определяет процедуру взаимодействия 
органов администрации города Нефтеюганска, муниципальных бюджетных, 
казённых, автономных учреждений города Нефтеюганска (далее - 
муниципальные учреждения), муниципальных унитарных предприятий города 
Нефтеюганска (далее – муниципальные предприятия) по осуществлению 
оценки эффективности использования земельных участков, переданных в 
пользование муниципальным учреждениям и предприятиям города 
Нефтеюганска. 

2.Для целей настоящей Методики под эффективным использованием 
земельных участков понимается отсутствие фактов использования земельных 
участков третьими лицами без правовых оснований, отсутствие фактов 
неиспользования земельных участков. 

3.Оценка эффективности использования земельных участков проводится 
в целях оптимизации механизмов управления земельными участками, 
повышения эффективности распоряжения земельными участками. 

4.Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия ежегодно 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, для проведения оценки 
эффективности использования земельными участками предоставляют в 
отраслевые органы администрации города Нефтеюганска, в 
подведомственности которых закреплены муниципальные учреждения, 
муниципальные предприятия (далее - отраслевые органы), сведения о 
земельных участках по форме согласно приложению к настоящей Методике. 

Сведения о земельных участках за 2018 год муниципальные учреждения, 
муниципальные предприятия предоставляют в отраслевые органы в срок до 
01.09.2019 

Сведения о земельных участках представляются в отношении каждого 
земельного участка, переданного в пользование муниципальным учреждениям 
и муниципальным предприятиям, по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным. 

5.Отраслевые органы ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за 
отчетным, осуществляют: 
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1)сбор и анализ представленных муниципальными учреждениями, 
муниципальными предприятиями сведений; 

2)определение показателей эффективности использования земельных 
участков, переданных в пользование муниципальным учреждениям и 
муниципальным предприятиям в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящей Методики; 

3)формирование перечня выявленных неиспользуемых земельных 
участков; 

4)подготовку предложений по вовлечению выявленных неиспользуемых 
земельных участков в оборот, повышению эффективности использования 
земельных участков; 

5)предоставление в департамент градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска сведений о земельных 
участках, переданных в пользование муниципальным учреждениям и 
муниципальным предприятиям с приложением информации, указанной в 
подпунктах 2-4 настоящего пункта, а также аналитической записки с 
указанием сведений, предусмотренных пунктом 8 настоящей Методики, в 
отношении каждого подведомственного муниципального учреждения, 
муниципального предприятия. 

Отраслевые органы осуществляют функции, предусмотренные 
подпунктами 1-4 настоящего пункта Методики, и предоставляют в 
департамент градостроительства и земельных отношений администрации 
города Нефтеюганска сведения, указанные в подпункте 5 настоящего пункта 
Методики, за 2018 год в срок до 15.09.2019. 

6.Руководители муниципальных учреждений, муниципальных 
предприятий несут персональную ответственность за достоверность и 
своевременность представления сведений о земельных участках. 

7.Показатели эффективности использования земельных участков, 
переданных в пользование муниципальным учреждениям и муниципальным 
предприятиям, определяются в следующем порядке: 

1)показатель целевого использования земельного участка определяется по 
формуле: 
 

N = Sобщ. - Sисп., где: 
 

Sобщ. - общая площадь земельного участка; 
Sисп. - площадь земельного участка, используемая по целевому назначению 

(с учетом вида разрешенного использования, градостроительных, санитарных и 
иных норм и правил). 

Часть земельного участка признается неиспользуемой, и отраслевым 
органом осуществляется подготовка предложений по повышению 
эффективности использования земельного участка, если значение N превышает 
установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные) 
размеры земельных участков в пределах соответствующей территориальной 
зоны. 
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8.Отраслевым органом осуществляется подготовка аналитической 
записки с указанием показателей эффективности использования земельных 
участков, переданных в пользование муниципальным учреждениям и 
муниципальным предприятиям, определенных в соответствии с подпунктом 1 

пункта 7 настоящей Методики, выводов об эффективности использования 
земельных участков, переданных в пользование муниципальным учреждениям 
и муниципальным предприятиям, и пояснениями по проведенному анализу с 
указанием причин, повлекших неиспользование, неэффективное использование 
земельных участков. 

9.Департамент градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска, рассмотрев сведения, указанные в 
подпункте 5 пункта 5 настоящей Методики, ежегодно в срок до 1 июня года, 
следующего за отчетным, осуществляет подготовку и предоставление главе 
города Нефтеюганска предложений по повышению эффективности 
использования земельных участков, вовлечению выявленных неиспользуемых 
земельных участков в оборот. 

Предложения по повышению эффективности использования земельных 
участков, вовлечению выявленных неиспользуемых земельных участков в 
оборот, по итогам рассмотрения сведений, указанных в подпункте 5 пункта 5 
настоящей Методики, за 2018 год предоставляются главе города Нефтеюганска 
в срок до 01.10.2019. 
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Приложение  
к Методике оценки эффективности использования 
земельных участков, переданных в пользование 
муниципальным бюджетным, казённым, 
автономным учреждениям и муниципальным 
унитарным предприятиям города Нефтеюганска 

 
Сведения о земельном участке 

___________________________________________________________ 
(полное наименование организации (балансодержателя объекта) 

по состоянию на "__" _________ 20__ года 
 

1 Кадастровый номер земельного участка  

2 Местоположение  

3 Категория земель  

4 Вид разрешенного использования  

5 Площадь, кв. м  

6 Вид права на земельный участок (постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренда) 

 

7 Документ - основание предоставления (дата, номер)  

8 Государственная регистрация права собственности  (дата, номер регистрационной 
записи) 

 

9 Государственная регистрация права пользования (дата, номер регистрационной записи)  

10 Количество объектов недвижимости, расположенных на земельном участке  

11 Наименования и площади объектов недвижимости, расположенных на земельном 
участке 

 

12 Площадь земельного участка, используемая для уставной деятельности, кв. м  

13 Площадь земельного участка, переданная в пользование третьим лицам, в том числе 
сервитут, кв. м 

 

14 Размер арендной платы/земельного налога за земельный участок (руб./кв. м)  

15 Кадастровая стоимость земельного участка  

16 Обременения  

Данные, отраженные в форме, подтверждаем: 
 
Руководитель: 
______________________ ___________________ /______________________/ 
     (должность)           (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
                             (печать при наличии) 
 
Главный бухгалтер: 
______________________ ___________________ /______________________/ 
      (должность)          (подпись)               (Ф.И.О.) 


