
  
ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ГГООРРООДДССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППЕЕТТРРАА  ДДУУББРРААВВАА  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   12.03.2019  № 65 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по вовлечению в хозяйственный 

оборот неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества на 

территории городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.203 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указа 

Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции» (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018-2020 годы»), руководствуясь Уставом городского поселения 

Петра Дубрава, Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.Утвердить «План мероприятий ("дорожная карта") по вовлечению в хозяйственный 

оборот неиспользуемого или неэффективно используемого имущества на территории 

городского  поселения Петра Дубрава  муниципального района Волжский Самарской области 

на 2019 год». 

     2.Для обеспечения своевременного выполнения мероприятий Дорожной карты назначить 

ответственным исполнителем  - заместителя Главы поселения Чернышова Г.В. 

    3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве информации г.п. Петра 

дубрава «Голос Дубравы», разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

    4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского поселения  

Петра Дубрава                                                                                             В.А.Крашенинников 

 

 

Чернышов 226-16-15 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

 городского поселения Петра Дубрава  

   

        от   12.03.2019  №  65 

 

 

ПЛАН 

мероприятий ("дорожная карта") по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого или 

неэффективно используемого имущества на территории городского  поселения Петра Дубрава  

муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год 

 

П 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

 

1 

Создание на территории 

поселения комиссии по 

проведению инвентаризации 

объектов имущества (далее - 

комиссия) 

I квартал Чернышов Г.В. Создание условий для проведения 

инвентаризации имущества, 

расположенного на территории 

городского поселения, определение 

должностных лиц, ответственных 

за реализацию мероприятий по 

выявлению неиспользуемого или 

неэффективно используемого 

недвижимого имущества 

 

2 

Обследование комиссией 

объектов неиспользуемого или 

неэффективно используемого 

имущества 

I - II 

кварталы 

Чернышов Г.В. Организация фактического учета 

объектов имущества, выявление 

владельцев и пользователей 

объектов имущества, контроль 

целевого использования объектов 

имущества 

 

3 

Подготовка перечня объектов 

неиспользуемого или 

неэффективно используемого 

имущества, расположенных на 

территории  поселения, анализ и 

выработка предложений по 

вовлечению выявленного 

имущества в хозяйственный 

оборот 

II квартал Тореева О.В. Обобщение сведений об объектах 

имущества, неиспользуемых или 

используемых не по назначению 

 

4 

Информирование граждан и 

юридических лиц в средствах 

массовой информации, путем 

размещения на официальном 

сайте органов местного 

самоуправления городского 

(сельского) поселения об 

имуществе и ответственности за 

его нецелевое использование. 

постоянно Арефьева С.А. Разъяснительная работа, 

информирование, повышение 

уровня юридической грамотности 

населения 

 

5 

Содействие проведению 

мероприятий муниципального 

июнь Чернышов Г.В. Мониторинг соблюдения 

обязательных требований 



земельного контроля земельного законодательства, 

устранение нарушений земельного 

законодательства 

6 

6 

Проведение мероприятий, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, по выявлению и 

вовлечению в хозяйственный 

оборот выморочного и 

бесхозяйного недвижимого 

имущества, в том числе  

земельных участков 

постоянно Чернышов Г.В. Вовлечение бесхозяйного 

недвижимого имущества в 

хозяйственный оборот 

 

7 

Выявление объектов 

незавершенного строительства, 

не зарегистрированных в 

качестве объектов недвижимого 

имущества, в отношении 

которых не осуществляются 

мероприятия по завершению 

строительства и вводу объекта в 

эксплуатацию 

постоянно Бибаев В.Ф Контроль за соблюдением 

положений градостроительного 

законодательства Российской 

Федерации. Принятие 

управленческих решений в 

отношении объектов 

незавершенного строительства. 

Выявление на территории 

поселения бесхозяйных объектов и 

самовольно построенных объектов 

недвижимости 

9 

8 

Проведение инвентаризации 

имущества, находящегося в 

собственности  поселения 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

муниципальными 

учреждениями, на праве 

хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными 

предприятиями, выявление 

неиспользуемых или 

неэффективно используемых 

объектов имущества 

I - II 

кварталы 

Богомолова Т.А. Выявление неиспользуемых или 

неэффективно используемых 

объектов имущества 

 

9 

Подготовка и анализ сводной 

информации об объектах 

неиспользуемого или 

неэффективно используемого 

имущества муниципального 

имущества, представленного 

муниципальными 

учреждениями, 

муниципальными унитарными 

предприятиями информации, 

формирование перечня 

выявленного неиспользуемого 

имущества, выработка 

предложений по вовлечению 

выявленного неиспользуемого 

II квартал Богомолова Т.А. Представление сводной 

информации об объектах 

муниципального имущества и 

перечня выявленного 

неиспользуемого муниципального 

имущества  



муниципального имущества в 

хозяйственный оборот, 

повышению эффективности 

использования муниципального 

имущества 

 

 

10 

Проведение проверок целевого 

использования имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

учреждениями, 

муниципальными унитарными 

предприятиями 

в течение 

года 

Богомолова Т.А. Осуществление контроля за 

достоверностью и полнотой 

сведений о муниципальном 

имуществе, представленных 

муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными 

предприятиями 

 

11 

Размещение информации о 

выявленных неиспользуемых 

объектах находящихся в 

собственности  поселения, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

муниципальными 

учреждениями, на праве 

хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными 

предприятиями, в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

IV квартал Арефьева С.А. Обеспечение открытости и 

общедоступности информации о 

неиспользуемых объектах 

имущества, находящихся в 

собственности  поселения. 

 


