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администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

на l кварта-гr 20l9 года

J\ъ

пlп Мероприятия
Срок

проведени
я

исполнители Ожидаем ый результат/документ

l 2 1J 4 5

1

проведение мероприятий по приему в
муниципальную собственность
недвижимого ьного им ества

Январь
Февраль

Март

Зяблов К.С.
Абдуллина Е.М.

Повышение эффективности
использованtUI имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, формирование
актуttлизированного реестра
имущества, находящегося в
муници паль ной собственности

2

Подготовка документов по принятию в
муниципilльную собственность объектов
недвижимого и движимого имущества из
государственной собственности
в нежской области

Январь
Февраль

Март
Абдуллина Е.М.

J

Подготовка документов по принятию в
муницип{tльную собственность
недвижимого имущества из
м ной собственности поселений

Январь
Февраль

Март
Абдуллина Е.М.

4
Подготовка мероприятий по передачи
муниципitльного имущества в
собственность поселен ий

Январь
Февраль

Март
Абдупп"на E.I\4.

5 Списание ального Январь Зяблов К.Симущества.



1-1ах()ляIцегося на llpaBe оперативного
уI]равJIения в муниципальных
учреждениях,всвязисполным
мор;Lпьным и техническим износом,
неисправностью и невозможностью
дальнейшей эк атации

Февраль
Март

6
Предварительное согласование
предоставления земельного участка по

граждан и юридических лицзаявлениям
Постоянно Зяблов К.С.

Папонова о. В.

7
Утвержление и выдача схем расположения
земельных участков на кадастровом плане

ито
Постоянно Зяблов К.С.

папонова о. В

ti

Предоставление в собственность и аренду
участка, находящегося

ной собственности, на
земельного в

гах
Постоянно Зяблов К.С.

папонова о. В

9

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

Постоянно

Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.
Меченко А.Ю.
Папонова о. В.
Абдуллина Е.М.

l0 Предоставление сведений из реестра
муниципапьного ства Постоянно Абдуллина Е.М

Беседина С.А.

ll

Установление сервитуtа в отношении
земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или
государственная собственность на
который не разграничена

Постоянно Зяблов К.С.
Меченко А.Ю.

Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка,

оинаходящихся в
Постоянно Зяблов К.С.

Меченко А.Ю

Эффективное управление
земельными ресурсами на
территории муниципального
района.
Поступление денежных средств в
консолидированный бюджет за счет
арендных платежей и уллаты
земельного н€lлога.

Беседина С.А.

l2



собственности иJ7и

собственность на

разграничена, без
земельных участков
с ов

государственная
который не
предоставления

установленияl,l

lз

Прекращение
(бессрочного)

участками,
муниципатlьной
государственная

права постоянного
пользования земельными

находящимися
собственносf,и
собственность

аниченак йне

в
или

на

Постоянно
Зяблов К.С.

Абдуллина Е.М
Беседина С.А.

|4
Предоставление в аренду и безвозмездное
пользование муниципального имущества Постоянно

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

l5

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

Январь
Февраль

Март

Зяблов К.С.
Папонова Л.Н.
Меченко А.Ю.
Папонова о. В.

Формирование земельных участков
с целью предоставления в
собственность многодетных
граждан бесплатно

lб

Размещение заказов на закупку товара,
выполнение работ, оказание услуг
согласно планов-графиков заказчиков
Рамонского муницип€Lпьного района в

нной системе ЕисЕдиной ин

Постоянно Моисеева И.М.
Черникова Е.В.

|1

Внесение изменений в план-зак)шок ОИЗО
и администрации Рамонского
муниципztльного района Воронежской
области в ЕИС в связи с изменением

Январь
Февраль

Март

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

Повышение эффективного
расходования бюджетных средств
за счет экономии при размещении
муниципiLгIьного заказа пуtем
проведения торгов

гражданам



бкlлiкетных ассигновани й

l8

Внесение изменений в план-график ОИЗО
и администрации Рамонского
муниципального района Воронежской
области в ЕИС в связи с изменением
бюджетных ассигнований

Январь
Февраль

Март

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

l9

Подготовка годового отчета о закупках
товаров, работ, услуг заказчиками
Рамонского муниципального района

ежской области

Январь Моисеева И.I\4
Черникова Е.В

ок Воронежской области

Направление
Управление
контрактной

годового отчета в
по регулированию
системы в сфере

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

Январь моисеева И.м

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

21

н€Lпичии в
областного

кадастровой

Подготовка информации о
производстве Воронежского
суда дел об оспаривании
стоимости земельных

Ежемесячно Мlоисеева И.М.
Меченко A.IO.

Направление
департамент
земельных

информации в
имущественных и

отношений
ежской области

22

Подготовка отчета по предоставлению
муниципzLпьных услуг для его
дальнейшего направления посредством
портапа Госуларственной
автоматизированной системы
кУ ение))

Январь Беседина С.А

Направление отчета посредством
портала Госуларственной
автоматизированной системы
<Управление))

2з
прав на гидротехнические
расположенные на

Проведение мероприятий по оформлению
соор)Dкения,
территории

цип€tльного айона

Январь
Февраль

Март
Папонова Л.Н. Выявление и учет бесхозяйного

имущества

24 Подготовка дополнительных соглашений Январь Зяблов К.С. эффективногоОрганизация



о повышении арендной платы по
договорам аренлы земеJIьных участков из
земель с/х назначения, промышленности,
населенных пунктов

Папонова Л.Н.
Абдуллина Е.М.

Февраль
Март,

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

25

Подготовка информационных писем об
измененияхинововведенияхвсфере
закутIок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

Постоянно моисеева И.м

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

26
Закрепление смежных защитных лесных
насаждений за
сельхозтоваропроизводителями

Зяблов К.С.
Беседина С.А.

Проведение работы с
сельхозтоваропроизводителями по
вопросу заключения договоров
аренды и направления в

департамент имущественных и
земельных отношений
Воронежской области

27

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

Январь
Февраль

Март

Зяблов К.С.
Беседина С.А.

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

28
Подготовка и предоставление
ежеквqцг.lльной отчетности по ГТС Март Зяблов К.С.

Папонова Л.Н.
Направление ежеквартальной
отчетности по ГТС в департамент



I1риродных ресурсов и экологии
Воронежской области

проведение открытого конкурса на право
заключения доt,овора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в

ицип€Lпьной собствен ности

29
Январь
Февраль

Март
Беседина С.А

посr,упление денсжньiх средств в
консолидированный бюджет за счет
платы за право заключения
договора аренды и арендных
платежей

30

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

Январь
Февраль

MIapT
Беседина С.А. Поступление в консолидированный

бюджет денежных средств

зl

роведение мероприятий по орган изации
инвентаризации и проверке использования
имущества, находящегося в реестре
муници п€Lпьного имущества Рамонского
муниципаJIьного района Воронежской
области

п

Январь
Февраль

Март
Беседина С.А

Формирование и угверждение
реестра муниципального
имущества Рамонского
муницип€Llrьного района
Воронежской области на 01 .01 .20l8

з2

Организация проведения заседания
комиссии по рассмотрению заявлений о
предоставлении земельных )rчастков,
находящихся в муниципальной
собственности Рамонского
муницип€Lпьного района Воронежской
области и земельных участков
государственная собственность на
которые не разграничена

Январь
Февраль

Март

Зяблов К.С.
папонова Л.н

Подготовка и проведение заседаний
комиссии по рассмотрению
заявлений о предоставлении
земельных rIacTKoB, находящихся в
муниципальной собственности
Рамонского муниципального
района Воронежской области и
земельных участков
государственная собственность на
которые не разграничена



11
_] _)

Направленl.tе
программы
взаимодействия
м ниципальных

запросов посредством
межведомственного

(СГИо)) для оказания
Папонова J].H.
Беседина С.А.
Бибикова Е.А.

з4

Актуализация реестра инвестиционно-
привлекательных земельных участков и
промышленных площадок,
расположенных на территории
муниципzLгIьного района.

Пос,гоянно Направление запросов и получение
ответов на запросы

Март Зяблов К.С.
папонова Л.н

Направление актуализированного
реестра инвестиционно-
гIривлекательных земельных
участков и промышленных
площадок в Щепартамент
имущественных и земельных
отношений

35

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

Постоянно Зяблов К.С.
Меченко А.Ю.

Поступление денежных средств в
консолидированный бюджет,
эффективное управление
земельными ресурсами

зб

Работа с руководителями садовых
некоммерческих объединений граждан
(СНТ) по организации системы обращения
с отходами п

Январь
Февраль

l\4apT

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Увеличение количества СНТ,
вовлеченных в систему обращения
с отходами потреблениJI

1-эl

Постановка на учет
природопользователей, осуществляющих
деятельность на территории

ицип€tльного она

Январь
Февраль

Март

Головченко В.В.
Быстрянцева Н.С.

Увеличение поступления денежных
средств в бюджет от внесения
природопользователями платежей
<За негативное воздействие на
окружающую природную среду))з7.1

Направление запросов в Росприроднадзор
и н€Lпо инспекцию
Участие в совместных мероприятиях с
федеральными и областными

постоянно,
по планам

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

Быстрянцева Н.С.

Выявление и пресечение
нарушений природоохранного
законодательства, улучшение

,



38
Работа по осуществлению
муницип€Lпьного земельного контроля

IIос,гоянно,
по

утвержден
ным

IIланам

работ,
заявлениям

граждан,
юл, ип

эколоI-и ческой обстаll tlвки

Соблюдение земельного
законодательства РФ на территории
района

з9

Проведение
гидротехнических

обследований
сооружений

расположенных на территории Рамонского
ИЦИП€LПЬНОГО айона

Февраль
Головченко В.В.
Бибикова Е.А.

главы поселений

Направление информации в
департамент природных ресурсов и
экологии Воронежской области

40
Проведение мониторинговых мероп риятий
на территории муниципЕLпьного района
(экологический мониторинг)

Январь
Февраль

Март
еженедель

но по
q)едам

Головченко В.В.
Быстрянцева Н.С

Контроль состояния окружающей
среды

4l

одготовка отчета по форме J\lb l - ко

работы за II полугодие 2018 года

осредством портала Госуларственной

у ))

нтроль
ния об осуществлении

ьного земельного

его дальнейшего направления

системыатизированной

KoHTpoJUI)) по

Март головченко В.в
Бибикова Е.А.

Направление
Минэкономразвития
дальнейшего
посредством
Госуларственной
автоматизированной
<Управление))

отчета в
РФ для его
направлениrI

портала

системы

42
одготовка докJIада об осуulествлении в
18 Март Головченко В.В.

Бибикова Е.А.
осуществлениrIАнализ
в

a

Головченко В.В.
Бибикова Е.А.



,l

муtlиципального кон,гl]оля в
соответствующих сферах дея.IеJlьности
и об эффективности такого контроля на
территории
Рамонского муниципаJIьного района
Воронежской области

муниltипzlпьного кOнтроля riа
территории Рамонского
муниципаJIьного района
Воронежской области

руководитель отдела имущественных и земельных отношений
администрации муницип€uIьного района К.С. Зяблов1


