
It .)

И.о. главы Рамо

отчет работы отдела имущественных и земельных отношений
администрации Рамонского муниципапьного района Воронежской

на 1 кварта_гl 2019 года
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Jъ пlп IVIероприятия Срок
проведения исполнители Ожидаемы й резул ьтат/докуме нт

1 2 nJ 4 5

1

Проведение мероприятий по приему в
муниципапьную собственность
недвижимого ф.д.рапьного имущества

Январь
Феврапь

Март

Зяблов К.С.
Абдуллина E.N4.

Получено письмо от Росимущества
о приостановлении передачи из

ф.д.рагIьной собственности в
муниципапьную объекты
недвижимого имущества по адресу:

. Рабочая, 17

2

Подготовка документов по принятию в
муниципапьную собственность объектов
недвижимого и движимого имуш{ества из
государственной собственности

кой области

Январь
Февр€Lпь

IVlapT
Абдуллина Е.М.

Завершена процедура передачи
трёх земельных участков для
строительства автомобильной
дороги <Обход ВНИИСС>

a
J

Подготовка документов по принятию в
муниципапьную собственность
недвижимого имущества из
муниципаJIьной собственности поселений

Январъ
Феврапъ

IVIapT

Завершена процедура передачи в
муницип€Lпьную собственность
района квартиры по адресу: рп.
Рамонь, ул. 50 лет Октябр", 4б кв.
24. Идет передача имущества (двух
земельных участков по адресу: рп.

Абдуллина E.N4.



Nl

Рамонь, ул. Рабочая , Т7 а, |7 l|)

4
Подготовка мероприятий по передачи
муниципапьного имуlцества в
собственность поселений

Январь
Феврапь

Март
Абдуллина Е.М.

В настояIцее время проводятся
мероприятия по разделу земельного
участка З6:25: 1900004 64) с целью
передачи части земельного участка
в собственность Комсомольского
сельского поселения. Осушествлен
раздел земельного участка
З6:25 :280000З :44 для последующей
передачи в Комсомольское
сельское поселение.

5

Списание муниципапьного имущества,
находящегося на праве оперативного
управления в муниципапьных
учрежденияхrвсвязисполным
мор€Lльным и техническим износом,
неисправностью и невозможностью
дагrьне й ше й э кс плуат ации

Январь
Феврапъ

IVlapT

Зяблов К.С.
Беседина С.А.

Подготовлено по 4 заявлениям
юридических лиц согласование о
списании 31 объекта движимого
имущества

6
Пр.дварительное согласование
предоставления земелъного участка по
заявлениям граждан и юридических лиц

Постоянно Зяблов К.С.
Папонова о. В.

Подготовлено 13 постановлений о
предварительном согласовании
предоставления земельного
участка.
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7
Утверждение и выдача схем
расположения земельных участков на
кадастровом плане территории

Постоянно Зяблов К.С.
Папонова о. В.

Подготовлено 27 постановление об
утверждении схем расположения
земельного участка на кадастровом
плане территории.

8

Пр.доставление в собственностъ иаренду
земельного участка, нахо дяIцегося в
муниципапьной собственности, на торгах

Постоянно Зяблов К.С.
Папонова о. В.

Подготовлено и заключено 5

договоров по предоставлению в
собственность или аренду
земельного участка на торгах.
Проведено З9 аукционов, З
аукциона были признаны
несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок.

8 1
Сумма арендной платы за земельные

тыс. 45з,9

8.2 Продажа земельных участков
535 2,9

9

Пр.доставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного
участка без проведения торгов

Постоянно

Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.
IVIеченко A.IO.
Папонова о. В.
Абдуллина E.N4.

Подготовлено 20 постановления о
предоставлении земельных
участков в собственность
бесплатно.
Заключено: 1б договоров аренды
зlу clx назначения, б договоров
аренды населенных пунктов, 4



договора купли-продажи зlу clx.
Подготовлено 38 постановлений о
предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование
земельных участков

9.1.
Сумма арендной платы за земельные

тыс. 130 |,7

9. 1
Продажа земельных участков 5l47 68,2ззl|7зтз53

10
Пр.доставление сведений из реестра
муниципапьного имущества Постоянно Абдуллина Е.М.

Беседина С.А.

Пр.доставлено сведений из реестрапо 8 объекту недвижимого
имущества.

11

Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в
муниципапьной собственности или
государственная собственность на

не

Постоянно Зяблов к.С.
IVIеченко A.IO

|2

Выдача разрешения на использование
земель Или Земельного Участка,
находяIцихся в муниципапьной
собственности или государственная
собственность на который не
разграничена, без предоставле ния
земельных участков и установления

Постоянно Зяблов К.С.
МIеченко A.IO.

Выдано 13 разрешений на
использование земель или
земельного участка без
предоставления земельного участка
и установления сервитута

lз

Прекраrцение
(бессрочного)

участками,
муниципапьной

права постоянного
полъзования земелъными

находящимися
собственности
собственностъ

в

или
на

Постоянно
Зяблов К.С.

Абдуллина Е.М.
Беседина С.А.

Подготовлено б постановлений о
прекращении
(бессрочного)
земельными
находяIцимися

права постоянного
пользования

участками,
в муниципапьной

I



который не разграничена собственности или государственная
собственность на который не

разграничена.

I4
Пр.доставление в аренду ибезвозмездное
пользование муниципаJIьного имущества

Постоянно
Зяблов К.С.

Абдуллина E.I\4
Беседина С.А.

Заключено 5 договоров
безвозмездного пользова ния

15
оплата за:

Кретинина В.Г

16.1 форrирование межевых планов на
ЗеМеЛЬНЫе УЧаСТКИ ; кол-во объекmов/mьtс. рублей

2Il |94

L6.2
определение на местности границ
ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ, кол-во объекmов/mыс. рублей

з9l 100,7

16.3

оценка земельных участков и
муницип€Lпьного имущества, щитов
РеКЛаМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, кол-во объекmов/mьtс.

рублей

з2l 69,2

|6.4
ПРОеКТНО-СМеТНУЮ ДОКУМеНТаЦИЮ.. кол-во
объекmов/mыс. рублей

Т l З9,0 т. р. (реrонт подваJIьного
помещения Фучик&,Т2)

16.5
изготовление технический планов на
объекты недвижимого имущества кол-во
объекmов/mьtс. рублей

Il 6,0 т.р. (линейное сооружение по

ул. 50лет Октября д.7 lT)

т7 Му"иципаJIьный заказ:

IVlоисеева И.М.
Черникова Е.В.

1 8 l Количество процедур /сумма (тыс. руб.) 2з12зз94,8

l8.1 .l в т.ч. открытые конкурсы 0

18. |.2 открытые аукционы |9l2I54з,9
18.1.3 запрос котировок 4l1850,9

19 Рассмотрено заявок участников 79

20 Экономия бюджетных средств в |2125,4



результате проведения торгов, тыс. руб.

2|

Внесение изменений в план-закупок
ОИЗО и администрации Рамонского
муниципаJIьного района ВоронежскоЙ
областивЕИСвсвязисизменением

ассигнований

Январь
ФевраJIь

Март

Зяблов к.С.
IVIоисеева И.I\4.
Кретинина В.Г.

4

22

внесение изменений в план-график
оизо и администрации Рамонского
муницип€Lпьного района Воронежской
областивЕИСвсвязисизменением

ассигнований

Январь
Феврапь

IVIapT

Зяблов К.С.
IVlоисеева И.М.
Кретинина В.Г.

з

2з

подготовка годового отчета о закупках
товаров, работ, услуг заказчиками
Рамонского муниципаJrьного района
в области

Январь IVIоисеева И.I\4.
Черникова Е.В.

Размещено 2 отчета в Единой
информационной системе в сфере
закупок

24
Подготовка отчета о закупках у
предприятий и организаций уголовно-
исполнительной системы

Январь Моисеева И.М.
Размещено 2 отчета в Единой
информационной системе в сфере

пок

25

Подготовка информации о н€шичии в
производстве Воронежского областного
суда дел об оспаривании кадастровой
стоимости земельных участков

Ежемесячно моисееваи.м
IVIеченко A.IO.

Подготовлено и направлено в

ДИЗО 3 письма по н€lJIичию в
производстве Воронежского
областного суда дел об
оспаривании кадастровой
стоимости земельных

26

подготовка отчета по предоставлению
муницип€Lпьных услуг для его
дагIьнейшего направления посредством
портаJIа Государственной

ванной системы

Январь Беседина С.А.

Подготовлен отчет по
предоставлению 16
государственных и муниципапьных
услуг. За отчетный период ОИЗО

2I2



<Управление)) не сдаваIIи)

27

Проведение мероприятий по оформлению
прав на гидротехнические сооружения,
расположенные на территории
муниципапъного района

Январь
ФевраJIъ

Март
Папонова Л.Н. В собственность оформлено 1 ГТС

28

Подготовка дополнительных соглашен ий
о повышении арендной платы по
договорам аренды земельных участков из
земель clx назначен ия, промышленности,
населенных пунктов

Январь
Феврапь

Март

Зяблов к.С.
Папонова Л.Н.

Дбдуллина Е.М.

За отчетный период
дополнительные соглашения о
повышении арендной платы по
договорам аренды земельных
участков из земель clx назначения,
промышленности, населенных
пунктов не подготавливапись

29

Подготовка информационных писем об
измененияхинововведенияхвсфере
закупок товаров, работ, услуг для
муниципаJIьных нужд

Постоянно МIоисеева И.I\4

Направлено 2 информационных
письма о нововведениях и
изменениях в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
муниципапьных нужд.

30
Закрепление смежных заIцитных лесных
насаждений за
сел ьхозто вар опроизводителя м и

Январь
Феврапь

IVIapT

Зяблов К.С.
Беседина С.А.

Работа с
селъхозтоваропроизводителями по
вопросу заключения договоров
аренды и направления в
департамент имущественных и
земельных отношений
Воронежской области не
проводились

31

Проведение работы по выявлению
собственников ранее учтенных
земелъных участков, права на которые не
зарегистрированы в Едином

Январь
Феврапь

Март

Зяблов К.С.
Беседина С.А

Разработан апгоритм работы.
Совместно с администрациями
сельских поселений ведется работа
по выявлению собственников ранее



государственном реестре (ЕГРН) и
предоставление информации в
Управление Росреестра по Воронежской
области

учтенных земельных участков,
права на которые не
зарегистрированы в Едином
государственном реестре (ЕГРН) и
направление ежемесячного отчета в
Управление Росреестра.

з2

Подготовка и предоставление
ежеквартапьной отчетности по ГТС

Март Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.

Направлен ежеквартаJIьный отчет
по ГТС в департамент природных
ресурсов и экологии
Воронежской области

зз

Проведение открытого конкурса на право
заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в
муниципапьной собственности

Январь
Феврапь

IVIapT
Беседина С.А.

По l заявлению на 1 рекламную
конструкции осуществлена оценк&,
подготовлено постановление и
конкурсная документация о
проведении открытого конкурса на
право заключения договора на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на
земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципапъной
собственности. По результатам
открытого конкурса закJIючено 5

договоров на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом
имуществе, находяIцемся в
муниципаJIьной собственности



з4

Проведен ие мероприя тий по организации
инвентаризации и проверке
использования имущества, находящегося
в реестре муниципапьного имущества
Рамонского муниципапьного района
Воронежской области

Январь
Феврапь

Март
Беседина С.А.

Формирование и утверждение
реестра муниципагIьного
им}tцества Рамонского
муниципапьного района
Воронежской области на 01.01.20 19

35

Организация проведения заседания
комиссии по рассмотрению заявлений о
предоставлении земельных участков,
находяIцихся в муниципапьной
собственности Рамонского
муниципапьного района Воронежской
области и земельных участков
государственная собственность на
которые не разграничена

Январь
Феврапь

IVIapT

Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.

11 протоколов проведения
заседаний комиссии по
рассмотрению 447 заявлений о
предоставлении земельных
участков, находяIцихся в
муницип€Lпьной собственности
Рамонского муниципапьного
района Воронежской области и
земельных участков
государственная собственность на
которые не разграничена

зб

Направление запросов посредством
программы межведомственного
взаимодействия (СГИО> для оказания
муниципапьных услуг

Постоянно
Папонова Л.Н.
Беседина С.А.
Бибикова Е.А.

Направление 447 запросов
получение 447 ответов на запросы

и

з7

Актуапизация реестра инвестиционно-
привлекательных земелъных участков и
промышленных плоIцадок,

расположенных на территории
муниципапьного района.

IVIapT
Зяблов К.С.

Папонова Л.Н. Не проводилось

38
заключение
перераспределении

соглашения
земелъ и

о
(или) Постоянно Зяблов К.С.

IVIеченко A.IO.
заключено 47 соглашений о
перераспределении земельных

J



-

земельного участка, находящегося в

муниципаJIьной собственности, и
земелъного участка, находящегося в

частной собственности

участков

з9
Принято заявлений граждан и других
документов

Январь
Феврапь

Март
Бокарева О.С. 842

40

Работа с руководителями садовых
некоммерческих объединений граждан
(СНТ) по организации системы
обраIцения с отходами потребления

Январъ
Феврапь

IVlapT

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

4I

Постановка на учет
природопользовател ай, осуществляюIцих
деятельность на территории
муниципапьного района

Январь
ФевраJIъ

IVlapT

Головченко В.В.
Быстрянцева

н.с.

Направление акту€Lпизированного

реестра инвестиционно-
привлекательных земельных
участков и промышленных
площадок в Щепартамент
им}щественных и земельных
отношений

42
Направление запросов в Росприроднадзор
и нчLпоговую инспекцию

Поступление денежных средств в
консолидированный бюджет,
эффективное управление
земельными ресурсами

4з
Участие в совместных мероприятиях с

фед.рагIьными и областными
природоохранн ыми структурами

постоянно,
по планам

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.
Быстрянцева

н.с.

Увеличение количества СНТ,
вовлеченных в систему обраIцения
с отходами потребления

44
Работа по осуществлению
муниципапьного земелъного контроля

постоянно,
по

утвержденн

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Головченко В.В.

Проведено 2 внеплановые проверки
из них:
в отношении ф"..лиц -245 Проведение обследований

a



a,as

гидротехнических сооружений
расположенных на территории
Рамонского муниципаJIьного района

ым планам

работ,
заявлениям

граждзн,
[ол, уII
ФевраJIь

Бибикова Е.А.
главы поселений

выявлено - l нарушение
Увеличение поступления
денежных средств в бюджет от
внесения природопользователями
платежей ((за негативное
воздействие на окружающую

46

Проведение мониторинговых
мероприятий на территории
муниципапьного района (экологический
мониторинг)

Январь
Феврапь

MIapT
еженедельно

по средам

Головченко В.В.
Быстрянцева

н.с.

Выявление и пресечение
нарушений природоохранного
законодательств?, улучшение
экологической обстановки
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отчета по форме J\b l -
(Сведения об осуrцествлении

земельного контроля)) по
гам работы за II полугодие 2018 года

его дагIьнейшего направления
портапа Государственной

системы
Управление))

и проведение внеплановых и
выездных проверок по

муниципапьного
контроля

IVIapT
Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Направление отчета в
IVIинэкономразвития РФ для его
дапьнейшего направления
посредством портапа
Государственной
автоматизированной системы
пУrrравление)) Соблюдение
земельного законодательства РФ на
территории район&,
проведено 2 внеплановые проверки
из них:
в отношении ф"з.лиц -2
выявлено - 1

48

доклада об осуществлении в
018 году муниципаJIьного контроля в

сферах деятельности и
эффективности такого контроля на

рамонского ного

Март Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Направление
IVIинэкономраз вития
дапьнейшего
посредством
Государственной

отчета в
РФ для его
направления

портапа

нарушение



,,

района Воронежской области автоматизированной
.,Уrrравление))

системы

49

Работа с руководителями садовых
некоммерческих объединений граждан
(СНТ) по организации системы
обраIцения с отходами потребления

Январь
Февр€Lпь

Март

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

50

Постановка на учет
природопользовател ай, осуществляюIцих
деятельность на территории
муниципапьного района

Январь
Феврапь

Март

головченко В.в
Быстрянцева

н.с.

Направление актуапизированного
реестра инвестиционно-
привлекательных земельных
участков и промышленных
плоIцадок в Щепартамент
имущественных и земельных
отношений

И.о. руководителя отдела имущественных и земельных отношений
администрации муниципzLпьного района Е.I\4.Абдуллина

tl /)
ьт-
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