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План работы отдела имущественных и земельных отношении 
администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

на 4 квартал 2017 года

№
п/п Мероприятия

Срок
проведени 

я
Исполнители Ож идае м ы й резул ьтат/до ку м ент

1 2 3 4 5

1
Проведение мероприятий по приему в 
му н и ци пал ь ну ю собствен ноеть недвижимо го 
федерального имущества

Октябрь 
11оябрь 

Декабрь

Зяблов К.С. 
Абдуллина Е.М.

Повышение эффективности 
использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, формирование 
актуализированного реестра 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

2

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

Октябрь 
11оябрь 

Декабрь
Абдуллина Е.М.

3

Списание муниципального имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления в муниципальных учреждениях, в 
связи с полным моральным и техническим 
износом, неисправностью и невозможностью

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Зяблов К.С. 
Абдуллина Е.М.



дал ь н е й шей экс п л у а та ими

4
11редварительное согласование 
предоставления земельного участка по 
заявлениям граждан и юридических лиц

11остоянно
Зяблов К.С. 

Калинина К).О.

Эффективное управление 
земельными ресурсами на 
территории муниципального 
района.
11оступление денежных средств в 
консолидированный бюджет за счет 
арендных платежей и уплаты 
земельного налога.

5
Утверждение и выдача схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
территории

11остоянно
Зяблов К.С. 

Калинина 10.0.

6
Предоставление в собственность и аренду 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, на торгах

11остоянно Зяблов К.С. 
Калинина К).О.

7

Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка без проведения торгов

11остоянно

Зяблов К.С. 
Слепокурова В.А. 

Меченко А.Ю. 
Калинина Ю.О. 
Абдуллина Е.М.

8
Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества

11 0 С Т 0 Я Н Н 0
Абдуллина Е.М. 

Беседина С.А.

9

Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 
не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов

1 1остоянно Зяблов К.С. 
Меченко А.Ю.

10

Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная

Постоянно Зяблов К.С. 
Абдуллина Е.М. 

Беседина С.А.



собственность на который не разграничена

11
Предоставление в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества 11остоянно

Зябл о в К.С. 
Абдуллина Е.М. 

Беседина С.А.

12

Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности

Постоянно Зяблов К.С. 
Меченко А.Ю.

13

I Доведение 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

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Зяблов К.С. 
Слепокурова В.А. 

Меченко А.Ю. 
Калинина Ю.О.

Формирование земельных участков 
с целью предоставления в 
собственность многодетных 
граждан бесплатно

14

Размещение заказов на закупку товара, 
выполнение работ, оказание услуг согласно 
планов-графиков заказчиков Рамонского 
муниципального района в Единой 
информационной системе (ЕИС)

Постоянно
Моисеева И.М. 
Черникова Е.В. Повышение эффективного 

расходования бюджетных средств 
за счет экономии при размещении 
муниципального заказа путем 
проведения торгов

15

Внесение изменений в планы-закупок и 
планы-графики ОИЗО и администрации 
Рамонского муниципального района 
Воронежской области в ЕИС в связи с 
изменением бюджетных ассигнований

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

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

16 Проверка информации о вновь добавленных 11остоянно Черникова Е.В.



позициях и об изменениях уже 
существующих позиций, вносимых в планы- 
графики городским и сельскими поселениями 
Рамонского муниципального района 
Воронежской области

17

Подготовка отчета по предоставлению 
муниципальных услуг для его дальнейшего 
направления посредством портала 
Г осударственной автоматизированной 
системы «Управление»

Декабрь Беседина С.А.

Направление отчета посредством 
портала Государственной 
автоматизированной системы 
«Управление»

18

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

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Беседина С.А.

Поступление денежных средств в 
консолидированный бюджет за счет 
платы за право заключения 
договора аренды и арендных 
платежей

19

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

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Слепокурова В.А. Выявление и учет бесхозяйного 

имущества

20

Подготовка и предоставление в Управление 
Росреестра по Воронежской области 
сведений о расположении в пределах 
земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на 
территории Рамонского муниципального 
района Воронежской области

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Зяблов К.С. 
Абдуллина Е.М. 

Беседина С.А.

Направление в Росреестр по 
Воронежской области отчета о 
расположении в пределах 
земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов 
незавершенного строительства

21 Подготовка дополнительных соглашений о Октябрь Зяблов К.С. Организация эффективного



повышении арендной платы по договорам 
аренды земельных участков из земель с/х 
назначения, промышленности, населенных 
пунктов

11оябрь 
Декабрь

Слепокурова В.А. 
Абдуллина К.М.

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

22

Составление отчета об осуществлении 
закупочной деятельности за 3 квартал 2017 
года для Управления по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Воронежской области

Декабрь Моисеева И.М.
Подведение итогов закупочной 
деятельности муниципальных 
заказчиков за 3 квартал 2017 года

23

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

Постоянно Моисеева И.М.

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

24
Внесение изменений в правовые акты ОИЗО 
в сфере нормирования закупок товаров 
(работ, услуг)

Ноябрь Моисеева И.М. 
Кретинина В.Г.

Корректирование нормативов 
количества и (или) нормативов цен 
товаров, работ, услуг

Руководитель отдела имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального района К.С.Зяблов


