
№ 
п/п 

Мероприятие  Дата проведения Ответственный за 
подготовку (Ф.И.О.)

1 Организация приема граждан по 
вопросам, отнесенным к деятельности 

КУМИ 

Постоянно Киреев В.Н. 

2 Организация работы с заявлениями и 
обращениями граждан и юридических 
лиц по вопросам деятельности КУМИ 

Постоянно Киреев В.Н. 

Подготовка проектов нормативных актов 
для направления на рассмотрение Совета 

депутатов: 

  

Об утверждении предельных размеров 
земельных участков, передаваемых 
гражданам в собственность из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для  
индивидуального жилищного 
строительства  

январь Устинов В.И. 

об утверждении Порядка формирования, 
ведения и опубликования Перечня 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа город Выкса, 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
а также порядок и условия 
предоставления в аренду 

январь Устинов В.И. 

об утверждении перечня  
муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

январь Устинов В.И. 

о реорганизации Муниципального 
казенного учреждения "Администрация 
городского округа город Выкса 
Нижегородской области» путем 
присоединения к нему Муниципального 
учреждения "Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа город 
Выкса" 

январь Устинов В.И. 

3 

О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского 
округа город Выкса 

февраль Устинов В.И.  



Об утверждении отчета о выполнении 
программы приватизации 
муниципального имущества за 2011 год 

февраль Устинов В.И. 

О принятии в новой редакции Порядка 
бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных 
участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности 
Выксунского муниципального района, а 
также собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства  на территории 
городского округа город Выкса 
Нижегородской области   

март Меньшова С.А. 

 

Об утверждении программы 
приватизации муниципального 
имущества на 2013 год 

ноябрь Устинов В.И. 

4 Ревизия и внесение изменений в 
существующие регламенты по оказанию 
муниципальных услуг по линии 
деятельности КУМИ в связи с 
переимнованием. 

До 01.07.2012 г. Устинов В.И. 

Исполнение плана приватизации: Ежеквартально в 
соответствии с 
решением Совета 
депутатов 

Казарова Л.Б. 

-Производственные объекты  
Не подлежащие использованию в виду 
полного либо частичного разрушения, 
восстановление которых нецелесообразно 
(стройматериал б/у, находящиеся на 
территории Проммикрорайон №№ 1, 10 
Выксунского района 

В течение года  

-Высвобождаемый муниципальный 
автотранспорт и иное движимое 
имущество 
Автотранспортные средства, 
выработавшие свой нормативный износ, 
непригодные по своему функционалу для 
использования в целях удовлетворения 
муниципальных нужд, находящиеся как в 
арендном использовании третьих лиц 
(имущество казны), так и в пользовании 
муниципальных учреждений и 
предприятий 

В течение года  

-Котельная (свинокомплекс)  
Нижегородская область, Выксунский 
район, с.п.Дружба, Проммикрорайон № 

10, зд.77 

I квартал  

5 

-Трансформаторная подстанция 
Нижегородская область, Выксунский 

район, р.п.Шиморское, ул.Спортивная, в 

I квартал  



р-не зд.1 «а» 
-Гаражи 
Нижегородская область, Выксунский 
район, г.Выкса, гаражный квартал № 6 

«Огнеборец», ул.Жилкооперации, гараж 
№№ 2071-2088 

II квартал  

-Гаражи г. Выкса, ул. Семафорная III квартал  
-Газопровод и здание ГРП 
(свинокомплекс) 
Нижегородская область, Выксунский 
район, с.п.Дружба, Проммикрорайон № 

10 территория Свинокомплекса 

II квартал  

-Новский дом досуга с библиотекой 
Нижегородская область, Выксунский 
район, д.Новая Деревня, ул.Заречная, 

зд.70 

III квартал  

-Нижнее-Верейский дом творчества с 
котельной 
Нижегородская область, Выксунский 

район, с.Нижняя Верея, Советская, зд. 4 
«а» 

III квартал  

-Объект незавершенный строительством 
Нижегородская область, Выксунский 

район, с.п.Верхняя Верея, ул.Школьная, в 
р-не зд. 42 «а» 

IV квартал  

-Бывший детский сад 
Нижегородская область, Выксунский 

район, с.Нижняя Верея, ул.Школьная, д.9 

IV квартал  

 

-Здание клуба в п.Строитель 
Нижегородская область, г.Выкса, 

п.Строитель, зд.21 

IV квартал  

6 Проведение торгов по продаже права 
аренды муниципального имущества 

По оцененным 
объектам: до 
01.05.2012. 
По остальным – 
по мере оценки 

Карпова С.В. 

7 Продолжение проведения 
инвентаризации муниципального 
имущества (объекты инженерной 
инфраструктуры: водпровод, 
канализация, эл. сети и др.) 

Постоянно по 
мере выделения 
финансовых 
средств 

Казарова Л.Б. 

8 Проведение оценки муниципального 
имущества, подлежащего приватизации 
ил передаче в пользование (объекты 
инженерной инфраструктуры: водпровод, 
канализация, эл. Сети и др.) 

Постоянно по 
мере выделения 
денежных 
средств 

Казарова Л.Б. 

9 Ведение реестра муниципального 
имущества 

постоянно Паук М.В. 

10 Списание муниципального имущества По мере 
поступления 
обращений от 
МУП, МУ, 

Паук М.В. 



других лиц 
11 Контроль за поступлением арендных 

платежей за аренду муниципального 
имущества и земельных участков. 

постоянно Карпова С.В. 
Степанова И.А. 

12 Ведение претензионно-исковой работы По мере 
выявления 
задолженности 

Степанова И.А. 

13 Формирование земельных участков в 
целях реализации Закона Нижегородской 
области  от 05.08.2010 г. № 127-З,  
опубликование перечня сформированных 
земельных участков 

Март 2012 Меньшова С.А. 

14 Оформление прав на земельные участки в 
целях реализации Закона Нижегородской 
области  от 05.08.2010 г. № 127-З 

В течение года Меньшова С.А. 

15 Оформление прав на земельные участки 
гражданами и юридическими лицами в 
иных случаях (подготовка решений, 
договор аренды, купли-продажи) 

постоянно Згурская А.Ю., 
Азина Л.С. 

Мордвинова Г.И. 

16 Согласование границ земельных участков постоянно  Киреев В.Н. 
17 Регистрация прав городского округа на 

недвижимое имущество и обременений 
прав в отделе РОСРЕЕСТРА 

постоянно Казарова, Устинов, 
Згурская, Соколова 

18 Постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, находящихся в 
собственности городского округа 

постоянно Соколова, Згурская, 
Мордвинова, 
Казарова 

 


