
 

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.06.2022 г.                                       № 568                                          с. Чалтырь 

    

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 28.09.2018 №1135 

 

В целях исполнения подпункта 2.1.1.2 пункта 2 Соглашения между 

министерством финансов Ростовской области и Администрацией Мясниковского 

района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов Мясниковского района от 29.01.2022 №25д 

Администрации Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

28.09.2018 №1135 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного 

потенциала муниципального образования «Мясниковский район» до 2024 года» 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 27.01.2020 №25д» заменить словами «от 

29.01.2022 №25д».  

1.2.В абзаце третьем пункта 12 слова «до 15 октября 2021 г.» заменить 

словами «до 14 октября 2022 года». 

1.3. Раздел 2 приложения 1 дополнить пунктами 2.5 и 2.6 следующего 

содержания: 
 Проведение 

мероприятий 

муниципальног

о земельного 

контроля  

 

отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Мясниковского 

района 

ежего

дно 
Х Х Х       

 Проведение 

мероприятий по 

выявлению 

правообладател

ей ранее 

учтенных 

объектов 

недвижимости 

отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Администрации 

Мясниковского 

района;  

органы местного 

самоуправления 

сельских 

поселений (по 

ежего

дно 
Х Х Х **  **  **  



 

соглашению о 

взаимодействии) 

». 

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 Рекомендовать органам  местного самоуправления  сельских поселений 

Мясниковского района внести аналогичные изменения в План мероприятий по 

росту доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению 

муниципального долга сельских поселений. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы Администрации Мясниковского района, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Мясниковского района по 

курируемым направлениям. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                              А.М. Торпуджиян 

 



 

Приложение 

к постановлению  

Администрации  

Мясниковского района 

от 24.06.2022 № 568 

 

Приложение №3 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.09.2018 № 1135 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального  

образования «Мясниковский район» до 2024 года 
 

№ 

п/п* 

Наименован

ие 

мероприяти

я* 

Ответственн

ый 

исполнитель* 

Срок 

исполне

ния* 

Финансовая оценка (бюджетный эффект) 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

план* оценка 

исполнен

ия по 

итогам 

года 

приме

чание*

план* учтено в 

проекте 

бюджета 

Мясниковского 

района 

на 2023 год 

и на плановый 

период 2024 

и 2025 годов 

прим

ечани

е** 

план* учтено в 

проекте  

бюджета 

Мясниковского 

района 

на 2023 год 

и на плановый 

период 2024 

и 2025 годов 

приме

чание*

             

             

 

* Заполняется в соответствии с приложением № 1. 



 

** Заполняется в случае отклонения показателей графы 6 от показателей графы 5, показателей графы 9 от показателей 

графы 8, показателей графы 12 от показателей графы 11. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                  А.П. Кравченко» 
 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                    Т.А. Барашьян 


