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План работы отдела имущественных и земельных
администрации Рамонского муницип€Lпьного района Воронежской

на 2 квартал 20l9 года
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пlп Мероприятия
Срок

проведени
я

исполнители Ожидаемый результат/документ

1 2 a
J 4 5

1

Проведение мероприятий по приему в
муниципапьную собственность
недвижимого федерального имущества

Апрель
IVIай

Июнь

Зяблов К.С.
Абдуллина E.N4.

Повышение эффективности
использования имущества,
находящегося в муниципапьной
собственности, форrирование
актуапизированного реестра
имущества, находяшIегося в
муницип€шьной собственности

2

Подготовка документов по принятию в
муниципапьную собственность объектов
недвижимого и движимого имущества из
государственной собственности
Воронежской области

Апрелъ
IVIай

Июнь
Абдуллина Е.М.

-J

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

Апрель
Мlай
Июнь

Абдуллина E.N4.

4
Подготовка мероприятий по передачи
муниципапьного имущества в

собственность гIоселе ний

Апрель
IVIай

Июнь
Абдуллина Е.М.

5 Списание муниципапьного имуtцества, Апрель Зяблов К.С.

l



находящегося на праве оперативного

управления в муниципаJIьных

учрежденияхrвсвязисполным
моралъным и техническим износом,
неисправностью и невозможностью
дагI ьней шей э ксплуат ации

IVlай
Июнь

Беседина С.А.

6

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

Апрель
IVIай

Июнь

Зяблов К.С.
Папонова о. В.

Эффективное управление
земельными ресурсами на
территории муниципЕtпьного

района.
Поступление денежных средств в
консолидированный бюджет за счет
арендных платежей и уплаты
земельного напога.

7

Утверждение и выдача схем расположения
земельных участков на кадастровом плане
территории

Апрель
IVIай

Июнь

Зяблов К.С.
Папонова о. В.

8

Пр.доставление в собственность и аренду
земельного участка, находяlцегося в

муниципапьной собственности, нз торгах

Апрель
IVIай

Июнь

Зяблов К.С.
Папонова о. В.

9

Пр.доставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) полъзование,
безвозмездное пользование земельного

участка без проведения торгов

Апрель
Май
Июнь

Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.
IVIеченко A.IO.
Папонова о. В.
Абдуллина E.I\4.

10
Пр.доставление сведений из реестра
муниципапьного имущества

Апрель
IVlай
Июнь

Абдуллина Е.М.
Беседина С.А.

11

Установление сервитута в отношении
земельного участка, находяIцегося в

муниципапьной собственности или
государственная собственность на
который не разграничена

Апрель
Май

Июнъ

Зяблов К.С.
Меченко A.IO.

I2
Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка,

Апрель
Май

Зяблов К.С.
Меченко A.IO.



находящихся в
собственности или
собственность на

разграничена, без
земельных участков
сервитутов

муниципаJIьной
государственная
который не
предоставления

и установления

Июнь

13

Прекращение права постоянного
(бессрочного) пользования земельными
участками, находяIцимися в
муниципапьной собственности или
государственная собственность на
который не разграничена

Апрель
Май
Июнь

Зяблов К.С.
Абдуллина Е.М.
Беседина С.А.

|4
Пр.доставление в аренду и безвозмездное
пользование муниципаJIьного имущества

Апрель
IVlай
Июнь

Зяблов К.С.
Абдуллина E.IVI.

Беседина С.А.

15

Проведение работы по выявлению
свободных земель или земельных
участков, определение на местности их
границ, подготовка и утверждение схем
расположения земельных участков,
предполагаемых для предоставления
многодетным гражданам

Апрель
Май
Июнь

Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.
Меченко A.IO.
Папонова о. В.

Формирование земельных участков
с целью предоставления в
собственность многодетных
граждан бесплатно

16

Размещение заказов на закупку товар?,
выполнение работ, оказание услуг
согласно планов-графиков заказчиков
Рамонского муниципапьного района в

Единой информационной системе (ЕИС)

Постоянно Моисеева И.М.
Черникова Е.В.

Повышение эффективного
расходования бюджетных средств
за счет экономии при размещении
муниципапьного заказа путем
проведения торгов

|7
Внесение изменений в план-закупок ОИЗО
и администрации Рамонского
муниципапьного района Воронежской

Апрель
IVIай

Июнь

Зяблов К.С.
IVlоисеева И.N4.
Кретинина В.Г.



областивЕИСвсвязисизменением
бюджетных асси гнований

18

Внесение изменений в план-график ОИЗО
и администрации Рамонского
муниципzшьного района Воронежской
областивЕИСвсвязисизменением
бюджетных ассигнован ий

Апрель
IVlай
Июнь

Зяблов К.С.
Моисеева И.}УI.
Кретинина В.Г.

19

подготовка годового отчета о закупках
товаров, работ, услуг заказчиками
Рамонского муниципапьного района

области

Апрель Моисеева И.I\4.
Черникова Е.В.

Направление годового отчета в
Управление по реryлированию
контрактной системы в сфере
закупок Воронежской области

20
Подготовка отчета о закупках у
предприятий и организаций уголовно-
исполнительной системы

Апрель моисеева И.м

Направление отчета в Управление
по регулированию контрактной
системы в сфере закупок
Воронежской области

2|

Подготовка информации о наJIичии в
производстве Воронежского областного
суда дел об оспаривании кадастровой
стоимости земельных участков

Ежемесячно
IVlоисеева И.I\4.
IVlеченко A.IO.

Направление информации в

департамент имущественных и
земелъных отношений
Воронежской области

22

Подготовка отчета по предоставлению
муниципапьных услуг для его
дальнейшего направления посредством
портапа Государственной
автоматизированной системы
uУправление))

Апрель
Беседина С.А

Направление отчета посредством
порт€uIа Государственной
автоматизированной системы
uУправление))

2з

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

Июнь Папонова Л.Н. Выявление и учет бесхозяйного
им}щества



24

Подготовка дополнительных соглашений
о повышении арендной платы по
договорам аренды земельных участков из
земелъ clx назначениц промышленности,
населенных пунктов

Апрелъ
lrlай
Июнь

Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.

Абдуллина Е.М.

Организация эффективного
управления земельными ресурсами
на территории района. Пополнение
доходной части
консолидированного бюджета за
счет арендных платежей

25

Подготовка информационных писем об
изменениях и нововведениях в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
муниципапьных нужд

Постоянно Моисеева И.I\4.

Своевременное информирование
муниципапьных заказчиков об
изменениях и нововведениях в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципапьных нужд в целях
соблюдения действуюIцего
законодательства

26

Проведение работы по выявлению
собственников ранее учтенных земельных
участков, права на которые не
зарегистрированы в Едином
государственном реестре (ЕГРН) и
предоставление информации в Управление
Росреестра по Воронежской области

Апрель
I\4ай

Июнь

Зяблов К.С.
Беседина С.А.

Выявлению собственников ранее
учтенных земельных участков,
права на которые не
зарегистрированы в Едином
государственном реестре (ЕГРН),
форrирование и предоставление
информации в Управление
Росреестра по Воронежской
области

27

Подготовка и предоставление
ежеквартаJIъной отчетности по ГТС

Июнь Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.

Направление ежеквартапьной
отчетности по ГТС в департамент
природных ресурсов и экологии
Воронежской области

28
Проведение открытого конкурса на право
заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на

Апрелъ
Май

Июнь
Беседина С.А.

Поступление денежных средств в
консолидированный бюджет за счет
платы за право заключения



земельном участке, здании или ином
недвижимом имуtцестве, н&ходяшIемся в
муниципаJIъной собственности

договора аренды и арендных
платежей

29

Проведение аукциона на право
заключения договора купли-продажи
недвижимого/движимого имущества

Апрель
Май
Июнь

Беседина С.А. Поступление в консолидированный
бюджет денежных средств

30

Проведение мероприятий по организации
инвентаризации и проверке использования
имущества, находящегося в реестре
муниципапьного имущества Рамонского
муниципапьного района Воронежской
области

Апрель
Май

Июнъ
Беседина С.А.

Формирование и утверждение
реестра муниципаJIьного
имущества Рамонского
муниципаJIьного района
Воронежской области на 01.01.20 18

31

Организация проведения заседания
комиссии по рассмотрению заявлений о
предоставлении земелъных участков,
находяIцихся в муниципапьной

рамонскогособственности
муниципапьного района Воронежской
области и земельных участков
государственная собственность на
которые не разграничена

Апрель
Май
Июнь

Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.

Подготовка и проведение заседаний
комиссии по рассмотрению
заявлений о предоставлении
земельных участков, находяtцихся в
муниципапьной собственности
Рамонского муниципаJIьного
района Воронежской области и
земельных участков
государственная собственность на
которые не разграничена

32

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

Апрель
IVIай

Июнь

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

Направление запросов и получение
ответов на запросы

зз
Актуапизация реестра инвестиционно-
привлекательных земельных участков и

Апрель
Май

Зяблов к.С.
Папонова Л.Н.

Направление актуаJIизированного

реестра инвестиционно-



промышленных
расположенных на
муниципапъного района.

плоIцадок,
территории

Июнь привлекательных

участков и
плоIцадок в
имущественных
отношений

земельных
промышленных

Щепартамент
и земельных

з4

заключение соглашения о
перераспределении земель и (или)
земельного участка, находящегося в
муниципапьной собственности, и
земельного участка, находящегося в
частной собственности

Апрель
Май

Июнь

Зяблов К.С.
IVIеченко A.IO.

Поступление денежных средств в
консолидированный бюджет,
эффективное управление
земельными ресурсами

35

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

Апрелъ
июнь

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Увеличение количества СНТ,
вовлеченных в систему обращения
с отходами потребления

зб

Постановка на учет
природопользователей, осуществляюшIих
деятельность на территории

района
Апрелъ-

июнь
Головченко В.В.

Быстрянцева Н.С.

Увеличение поступле ния денежных
средств в бюджет от внесения
природопользователями платежей
<<За негативное воздействие на
окружающую природную среду>зб.1

Направление запросов в Росприроднадзор
и напо говую инспекцию

Участие в совместных мероприятиях с

ф.д.рагIьными и областными
природоохранн ым и структурами

Апрель-
июнь

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Быстрянцева Н.С

Выявление и пресечение
нарушений природоохранного
законодательство, улучшение
экологической обстановки

з7
Работа по осуществлению
муниципапьного земелъного контроля

Апрель-
июнъ

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Соблюдение земельного
законодательства РФ на территории
района

38
Проведение
гидротехнических

обследований
сооружений

Апрель-
июнь

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Направление информации в

департамент природных ресурсов и



расположенных на территории Рамонского
муницип€Lпьного района

главы поселений экологии Воронежской области

з9
Проведение мониторинговых мероприятий
на территории муниципапьного района
(экологический мониторинг)

Апрель-
июнь

Головченко В.В.
Быстрянцева Н.С.

Контроль состо яния окружающей
среды

40

Во исполнение протокола поручений,
определенных на совеIцании, проводимого
заместителем губернатора Воронежской
области первым заместителем
председателя правительства Воронежской
области Шабатаповым В.А., по
проблемным вопросам ООО УК
кАВИАСЕРВИС) от 21 .0З.20 19:

1. Составить перечень собственников
земельных участков, н& которых
расположены лесные насаждения,
подлежаIцие вырубке, в целях получения
необходимых разрешительных
документов для прохождения
сертификации аэродрома
Воронеж(Чертовичкое)

2. Направление запросов посредством
программы межведомственного
взаимодействия (СГИО) для получения
координат лесных насаждений,
подлежаIцих вырубке

З. Подготовка уведомлений
собственникам земельных участков об
осуществлении за свой счет
кронирования или вырубку деревъев, в

Срок
исполнени

ядо
01.06.2019

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.
Быстрянцева

Получение необходимых
разрешительных документов для
прохождения сертификации
аэродрома Воронеж(Чертовичкое) и
обеспечение безопасности для
полета воздушных судов, что в
свою очередь обеспечить жизнь и
здоровье граждан.



i]

настояIцее время
запрещенную высоту.

имеющих

4|

Подготовка документац ии на
получения бюджетных средств для
восстановления и рекультивации мест
захоронения отходов.

Апрель-
июнь

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Снижение негативного воздействия
на окружаюIцию среду посредством
ликвидации объектов накопленного
вреда окружающей среде и
снижения доли захоронения
твердых коммунагIьных отходов.

И.о. руководителя отдела имущественных и земельных отношений
администрации муниципапьного района

,г
E.I\4. Абдуллина


