РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«лйр »

2018 г.

№

Об утверждении плана-графика (дорожная карта) по выявлению
неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального
имущества.
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, а
также создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории ГО «город Буйнакск», администрация городского округа «город
Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить план-график (дорожная карта) по выявлению неиспользуемого
или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
городского округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Исаева Ш.М.
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План-график ("дорожная карта
по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Дета почала
мероприятия

Дата
окончания

io

Ответственные структурные подразделения

5
1. Обеспечение доступности ц открытости сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества (пункт 2 г) перечня
поручений Президента РФ)
3

4

Разработка нормативного правового акта об установлении объема сведений об
объектах учета реестров государственного и муниципальное имущества, 3 квартал
1.1.
подлежащих размещению иа сайте в информационно- коммуникационной сети 2018г.
’Интернет’, а также сроков размещения, порядка актуализации таких сведений

4 квартал
2018г.

Опубликование
на
сайте
городского
округа
в
информационно3 квартал
1.2. гелекоммуникационной сети "Интернет” сведений об объектах, учтенных в
2018г.
реестрах муниципального имущества

4 квартал
2018г.

Администрация ГО «город Буйнакск»

МКУ «УАГИЗО»
Администрация ГО «город Буйнакск»
МКУ «УАГИЗО»

2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества (пункт 1 г) перечня поручений Президента РФ)

Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования
объектов
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной
3 квартал
2.1. собственности, закрепленных на праве оперативного управления или
2018г.
хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями,
включая земельные участки

4 квартал
2018г.

Создание рабочей группы по
обеспечению взаимодействия органов
исполнительной власти и ГО «город Буйнакск» по вопросу оказания 3 квартал
2.2.
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 2018г.
(далее- рабочая группа)

4 квартал
2018г.

2.3. Составление графика проведения заседаний рабочей группы

4 квартал
2018г.

2.4.

4 квартал
2018г.

Анализ реестров муниципального имущества

Администрация ГО «город Буйнакск»

МКУ «УАГИЗО»

Администрация ГО «город Буйнакск»

МКУ «УАГИЗО»
Рабочая группа

4 квартал
2018г.

Администрация ГО «город Буйнакск»
МКУ «УАГИЗО»

Администрация ГО «город Буйнакск»
Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации
4 квартал
2.5. (обследованию), в цепях выявления неиспользуемого или неэффективно
2018г.
используемого имущества

4 квартал
2018г.

Рабочая группа
Администрация ГО «город Буйнакск»

Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельных
участков, на территории ГО «город Буйнакск» в соответствии с перечнем, 4 квартал
2.6.
(осмотр имущества, фото н видео фиксация технического состояния объектов, 2018г.
изучение технической документации)

4 квартал
2018г.

Обобщение сведении об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых 4 квартал
или используемых не по назначению
2018г.

4 квартал
2018г.

2.7.

МКУ «УАГИЗО»

МКУ «УАГИЗО»
Рабочая группа
Администрация ГО «город Буйнакск»

МКУ «УАГИЗО»

Рабочая группа

Анализ и выработка
предложений по вовлечению выявленного
4 квартал
2.8. неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого имущества
2018г.
в хозяйственный оборот

3.

4.

6.

4 квартал "
2018г.

Администрация ГО «город Буйнакск»

перечней
муниципального имущества,
4 квартал
субъектам
малого
и
среднего
2018г.

4 квартал
2018г.

Направление в АО "Корпорация "МСП" протоколов заседаний рабочей группы 4 квартал
с результатами реализации мероприятий, указанных в подпунктах 2.4-2.8
2018г.

4 квартал
2018г.

Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайте ГО
4 квартал
«город Буйнакск» информации об утвержденных перечнях муниципального
2018г.
имущества, об изменениях, внесенных в такие перечни

4 квартал
2018г.

Знесение сведений об утвержденных перечнях муниципального имущества, об
изменениях,
внесенных
в
такие
перечни,
в
распределенную 4 квартал
автоматизированную информационную систему государственной поддержки 2018г.
малого н среднего предпринимательства (РАИС)

4 квартал
2018г.

Формирование или дополнение
подлежащего
предоставлению
предпринимательства

Рабочая группа

МКУ «УАГИЗО»,

’абочая группа

Администрация ГО «город Буйнакск»,
МКУ «УАГИЗО»,

Администрация ГО «город Буйнакск»
МКУ «УАГИЗО»,

