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План работы агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края на 2014 год

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

В сфере контроля использования
государственного имущества
Приоритет 1
Повышение
эффективности
управления
государственной собственности Красноярского края
Направление 1.1.
Контроль
за
использованием
собственности Красноярского края

государственной

1.1.1.

Осуществление проверок сохранности и использования Проведение не менее 80
по
назначению
объектов
государственной проверок в год
собственности Красноярского края

В течение года

Выявление нарушений сохранности и
использования по назначению
объектов краевой собственности

1.1.2.

Мониторинг исполнения предписаний актов проверок Исполнение
сохранности и использования по назначению объектов установленных сроков
государственной собственности Красноярского края

В течение года

Устранение в срок выявленных
недостатков и нарушений

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Направление 1.2.
Повышение доходов краевого бюджета от
использования имущества, находящегося в
государственной собственности Красноярского края

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Повышение доходности краевого
бюджета от использования
имущества, находящегося в
государственной собственности края

1.2.1.

Планирование и контроль за поступлением доходов от Исполнение
использования и реализации имущества, находящегося в установленных сроков
государственной собственности Красноярского края,
администрируемых агентством

В течение года

Своевременность предоставления
плановых и отчетных показателей.
100 % исполнение доходов краевого
бюджега от использования
госимущества

1.2.2.

Подготовка предварительного проекта прогноза
Исполнение
поступлений доходов от использования имущества,
установленных сроков
находящегося в краевой собственности, на очередной
финансовый год и плановый период и ожидаемое
поступление на текущий финансовый год с расчетами и
обоснованиями, для предоставления в министерство
экономики и регионального развития Красноярского
края

Июнь 2014 года

Своевременность предоставления
информации

1.2.3.

Подготовка уточненного проекта прогноза поступлений Исполнение
доходов от использования имущества, находящегося в установленных сроков
краевой собственности, на очередной финансовый год и
плановый период и ожидаемое поступление на текущий
финансовый год с расчетами и обоснованиями, для
предоставления в министерство экономики и
регионального развития Красноярского края

Июль 2014 года

Своевременность предоставления
информации
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№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

1.2.4.

Подготовка предварительного проекта основных
Исполнение
направлений политики в области управления
установленных сроков
государственной собственностью Красноярского края на
очередной финансовый год и плановый период для
предоставления в министерство экономики и
регионального развития Красноярского края

Июнь 2014 года

Своевременность предоставления
информации

1.2.5.

Подготовка уточненного проекта основных
Исполнение
направлений политики в области управления
установленных сроков
государственной собственностью Красноярского края на
очередной финансовый год и плановый период для
предоставления в министерство экономики и
регионального развития Красноярского края

Июль 2014 года

Своевременность предоставления
информации

в течение года

Отсутствие фактов признания
приказов и договоров в судебном
порядке недействительными,
поступления в агентство
предписаний контролирующих и
надзорных органов на предмет
правомерности их принятия и
заключения

В правовой сфере
Приоритет 1
Соблюдение законности в деятельности Агентства
Направление 1.1.
Правовое обеспечение деятельности Агентства по
реализации его компетенции, установленной
действующим законодательством
1.1.1.

Правовая экспертиза проектов правовых актов
Агентства, а также заключаемых Агентством
договоров, контрактов, соглашений

% от изданных приказов
и заключенных
договоров, контрактов и
соглашений, в
отношении которых
проведена правовая
экспертиза
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№
мероприятии

1.1.2.

1.1.3

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприязий

в течение года

Обеспечение исполнения поручений
по приведению правовых актов в
соответствие с действующим
законодательством, а также отмене
правовых актов, противоречащих
законодательству

Приведение правовых актов в соответствие с
действующим законодательством.
Отмена правовых актов, противоречащих
законодательству.

% исполненных

Проведение мониторинга правоприменения

Количество нормативных
актов, шт.

в течение года

Устранение выявленных в ходе
мониторинга недостатков в
нормотворческой и (или)
правоприменительной деятельности

поручений

Приоритет 2.
Защита имущественных прав и интересов
Красноярского края в судебных инстанциях и иных
органах и организациях
Направление 2.1.
Взыскание задолженности в принудительном порядке
2.1.1.

Подго товка исковых заявлений о взыскании
задолженности по арендной плате за пользование
краевым имуществом, неосновательного обогащения,
штрафных санкций за нарушение условий договоров
(контрактов)

% отработанных
материалов, переданных
в юридический отдел для
взыскания
задолженности

в течение года

100 процентная отработка
переданных материалов

2.1.2.

Участие в судебных заседаниях

Количество дел, шт.

в течение года

2.1.3.

Обеспечение интересов края при принудительном
исполнения судебных актов

Количество
исполнительных
производств

в течение года

Удовлетворение исковых заявлений
о взыскании денежных средств
Поступление взысканных
денежных средств в краевой бюджет
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№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

2.2.1

Участие в судебных заседаниях по спорам о признании % отработанных
права собственности
материалов, переданных
в юридический отдел для
судебной защиты

В течение года

100 процентная отработка
переданных материалов, выигрыш
дел

2.2.2

Возврат в государственную собственность края
имущества, неправомерно используемого третьими
лицами

В течение года

100 процентная отработка
переданных материалов, выигрыш
дел

В течение года

Отказ в удовлетворении жалоб на
действия (бездействие) Агентства,
отказ в привлечении к
административной ответственности

Направление 2.2.
Защита права собственности края

2.2.3.

% отработанных
материалов, переданных
в юридический отдел для
судебной защиты

Участие в делах, рассматриваемых в административном Количество дел, шт.
порядке

В сф ере разграничения и перераспределения
государственного имущества
Приоритет 1
Разграничение и перераспределение государственного
и муниципального имущества в установленном
порядке
Направление 1.1.
Передача государственного имущества Красноярского
края на иной уровень власти и принятие иного
имущества в собственность Красноярского края

5

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия исд.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

1.1.1.

Передача имущества из краевой собственности в
муниципальную и принятие имущества из
муниципальной собственности в краевую

Количество
Распоряжений
Правительства края о
передаче или принятии
имущества в
соответствии с
поступившими
обращениями

В течение года

Оптимизация государственного
имущества Красноярского края

1.1.2.

Передача имущества из краевой собственности в
федеральную и принятие имущества из федеральной
собственности в краевую

Количество обращений
направленных в
Росимущество для
принятия распоряжений
о передаче или принятия
имущества в
соответствии с
поступившими
обращениями

В течение года

Оптимизация государственного
имущества Красноярского края

Количество
Распоряжений
Правительства края о
разграничении
муниципального
имущества

В течение года

Оптимизация муниципального
имущества

Направление 1.2.
Разграничение муниципального имущества между
муниципальными образованиями Красноярского края
1.2.1

Разграничение муниципального имущества между
муниципальными образованиями Красноярского края

Направление 1.3.
Разграничение краевого имущества краевых унитарных
предприятий и учреждений на праве хозяйственного
ведения, оперативного управления
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№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

1.3.1

Закрепление и изъятие имущества краевых унитарных
предприятий

Количество приказов

В течение года

Эффективное использование
государственного имущества

1.3.2

Закрепление и изъятие имущества краевых
государственных учреждений

Количество приказов

В течение года

Эффективное использование
государственного имущества

01.10.2014

Принятие закона

В сфере приватизации государственного
имущ ества К расноярского края
Приоритет 1
Обеспечение приватизации краевого имущества в
порядке и на условиях, установленных
законодател ьством.
Направление 1.1.
Разработка прогнозного плана (программы) на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
1.1.1

Разработка, согласование, обеспечение внесения в
Проект закона
Законодательное Собрание Красноярского края проекта
закона края «О прогнозном плане (программе)
приватизации краевого имущества на 2015 год и
плановый период 2016-201 7 годов»
Направление 1.2.
Корректировка прогнозного плана (программы)
приватизации краевого имущества на 2014 год
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№
мероприятия

1.2.1

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и сд.
измерения

Разработка, согласование, обеспечение внесения в
Проект закона
Законодательное Собрание Красноярского края проекта
закона края «О внесении изменений в Закон края «О
прогнозном плане (программе) приватизации краевого
имущества на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов»

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

До конца первого
квартала 2014 года

Принятие закона

В течение года

Обеспечение поступлений доходов
в краевой бюджет от приватизации
имущества

В течение года

Исполнение закона края

Направление 1.3.
Обеспечение приватизации краевого имущества,
находящегося в государственной казне Красноярского
края
1.3.1.

Реализация государственного имущества, находящегося
в государственной казне Красноярского края, в рамках
прогнозного плана приватизации

Количество договоров,
15

Направление 1.4.
Количество свидетельств
Осуществление полномочий в части приватизации
о регистрации ОАО,
краевых унитарных предприятий путем преобразования
исключении ГПКК из
в открытые акционерные общества
ЕГРЮЛ,
2
В сфере договорны х отношений
Приоритет 1
Обеспечение управления имуществом, находящимся в
государственной собственности Красноярского края
Направление 1.1.
Обеспечение предоставления имущества, находящегося
в казне Красноярского края:
на праве аренды, на праве безвозмездного пользования,
на праве ограниченного пользования (сервитута)
земельными участками

Обеспечить управление
имуществом, находящимся в
государственной собственности
Красноярского края
Количество договоров
242*

Вовлечение государственного
имущества в хозяйственный оборот

8

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Предоставление в аренду имущества (в том числе
земельных участков), находящегося
в государственной собственности Красноярского рая

Количество договоров

1.1.2.

Предоставление в безвозмездное пользование
имущества, находящегося
в собственности Красноярского рая

1.1.3.

Установление права ограниченного пользования
(сервитута) на земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Красноярского края

1.1.1.

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

В течение года

Увеличение поступления доходов в
краевой бюджет от арендной платы

Количество договоров
108*

В течение года

Эффективное использование
государственного имущества

Количество договоров

В течение года

Эффективное использование
государственного имущества и
увеличение поступления доходов в
краевой бюджет

В течение года

Обеспечение поступления доходов в
краевой бюджет

125*

9*

Направление 1.2.
Обеспечение поступления доходов от использования
физическими и юридическими лицами имущества,
находящегося в государственной казне Красноярского
края
1.2.1.

Работа по взысканию задолженности по арендной
плате, плате за сервитут

Количество:
предарбитражн ых
предупреждений
120*
расчетов по взысканию
арендной платы
30*

В сфере земельны х отношений
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№
мероприятии

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия исд.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Приоритет 1
Проведение кадастровых работ с целью оформления
земельных участков в государственную собственность
Красноярского края
Направление 1.1.
Формирование документов, необходимых для
государственной регистрации права собственности
Красноярского края при разграничении
государственной собственности на землю

Количество земельных
участков

Организация проведения кадастровых работ:
- по образованию земельных участков и частей этих
земельных участков, занятых объектами недвижимости;
- по образованию частей земельных участков, занятых
объектами недвижимости

25

В течение года

Получение кадастровых паспортов
земельных участков

1.1.1.1.

Взаимодействие с органами местного самоуправления
но утверждению схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории

15

В течение года

Получение утвержденных схем
расположения земельных участков
наКПТ

1.1.2.

Получение необходимых сведений о земельных
участках, подлежащих отнесению к государственной
собственности края (сведения из кадастра
недвижимости, выписки из Реестра)

25

В течение года

Получение сведений из
государственного кадастра
недвижимости о земельных
участках

1.1.1.

Приоритет 2
Распоряжение земельными участками, находящимися в
государственной собственности Красноярского края
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№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Направление 2.1.
Принятие решений об объединении, разделе,
перераспределении земельных участков, находящихся в
государственной собственности края

Количество принятых
решений

2.1.1.

Издание приказов агентства об объединении земельных
участков, находящихся в государственной
собственности края

1

В течение месяца
со дня поступления
обращения

Объединение земельных участков

2.1.2.

Издание приказов агентства о разделе земельных
участков, находящихся в государственной
собственности края

42

В течение месяца
со дня поступления
обращения

Раздел земельных участков

2.1.3.

Издание приказов агентства о перераспределении
земельных участков, находящихся в государственной
собственности края

1

В течение месяца
со дня поступления
обращения

Перераспределение земельных
участков

Направление 2.2.
Согласование от имени края границ земельных
участков, смежных с земельными участками,
находящимися в государственной собственности края

Количество межевых
планов*

2.2.1.

Рассмотрение межевых планов земельных участков,
смежных с земельными участками, находящимися в
государственной собственности края, и подписание
актов согласования границ земельных участков

4

В течение месяца
со дня поступления
межевого плана

Установление границ смежных
земельных участков

2.2.2.

Рассмотрение межевых планов земельных участков,
находящихся в государственной собственности края, по
исправлению кадастровых ошибок, обращение в орган
кадастрового учета с заявлением о внесении
соответствующих изменений.

14

В течение месяца
со дня поступления
межевого плана

Исправление кадастровых ошибок

11

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Направление 2.3.
Выражение согласия от имени края на перевод из одной
категории в другую земельных участков, находящихся в
государственной собственности края

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Количество обращений*
10

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

В течение 30 дней
Принятие актов о переводе
со дня регистрации земельных участков, находящихся в
заявления
государственной собственности
края, из одной категории в другую

Направление 2.4.
Принятие решений о предоставлении находящихся в
государственной собственности края земельных
участков в собственность физических и юридических
лиц, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование в соответствии с
действующим законодательством.
2.4.1.

2.4.2.

Рассмотрение обращений физических и юридических
лиц о выкупе земельных участков, находящихся в
государственной собственности края

Количество принятых
решений о предоставлении
в собственность земельных
участков
6
Количество
подготовленных
обращений об отказе в
предоставлении в
собственность земельных
участков
2
Рассмотрение обращений юридических лиц, указанных
Количество принятых
в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса Российской
решений о предоставлении
Федерации, о предоставлении в постоянное
земельных участков
(бессрочное) пользование земельных участков,
232
находящихся в государственной собственности края
Количество
подготовленных
обращений об отказе
25

В течение 30 дней
со дня регистрации
обращения

Отчуждение земельных участков

В течение 30 дней
со дня регистрации
обращения

Предоставление юридическим
лицам земельных участков в
постоянное (бессрочное)
пользование

№
мероприятия

2.4.3.

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия исд.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Рассмотрение обращений юридических лиц, указанных
Количество принятых
В течение 30 дней
Предоставление юридическим
в статье 24 Земельного кодекса Российской Федерации, решений о предоставлении со дня регистрации
лицам земельных участков в
о предоставлении в безвозмездное срочное пользование
земельных участков
обращения
безвозмездное срочное пользование
земельных участков, находящихся в государственной
2
собственности края, издание приказа агентства
Количество
подготовленных
обращений об отказе
5
Направление 2.5.
Принятие решений по прекращению прав на земельные
участки, находящиеся в государственной собственности
края

2.5.1.

Рассмотрение обращений юридических лиц о
прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования на земельные участки, находящиеся в
государственной собственности края

Количество принятых
решений о прекращении
права
59
Количество
подготовленных
обращений об отказе
6

В течение 30 дней
со дня регистрации
обращения

Прекращение права постоянного
(бессрочного) пользования
юридических лиц на земельные
участки

Направление 2.6.
Принятие в установленном порядке решения о
предварительном согласовании места размещения
объекта при предоставлении земельного участка для
строительства из земель, находящихся в
государственной собственности края

13

№
мероприятии

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия н ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.тггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

2.6.1.

Рассмотрение заявлений физических и юридических
лиц, заинтересованных в предоставлении земельного
участка для строительства в границах земельных
участков, находящихся в государственной
собственности края, о выборе земельного участка и
предварительном согласовании места размещения
объекта

Письма, направленные в
орган местного
самоуправления
40

В течение 30 дней
со дня регистрации
обращения

Подготовка акта о выборе
земельного участка

2.6.2.

Рассмотрение акта о выборе земельного участка,
подготовленного органом местного самоуправления

Решение о
предварительном
согласовании места
размещения объекта
21

В течение 30 дней
со дня поступления
акта о выборе
земельного участка

Предварительное согласование
места размещения объекта

В течение десяти
дней

Получение информации,
необходимой для принятия решения

Решение об отказе в
г1редварител ьном
согласовании места
размещения объекта
32
Направление 2.7.
Принятие в соответствии с градостроительными
регламентами решений об изменении вида
разрешенного использования земельных участков,
находящихся в государственной собственности края.
2.7.1.

Направление обращения в орган местного
Обращение в орган
самоуправления с целью получения информации о
местного самоуправления
видах разрешенного использования земельных участков
10
установленных для определенной территориальной
зоны правилами землепользования и застройки

№
мероприятия

2.7.2.

Наименование мероприятия

Принятие решения об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Решение об изменении
вида разрешенного
использования земельного
участка
8

В течение месяца

Изменение вида разрешенного
использования земельного участка

Приоритет 3
Подготовка и представление министерству экономики и
регионального развития края предложений о
рассмотрении ходатайств о переводе земель,
находящихся в государственной собственности края,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую, если иное не
установлено нормативными правовыми актами края
Направление 3.1.
Подготовка проектов распоряжений Правительства
Красноярского края о переводе земельных участков,
находящихся в государственной собственности края,
государственная собственность на которые не
разграничена, или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую. Обеспечение
согласования подготовленных проектов распоряжений.

Количество
В течение 60 дней с
подготовленных проектов
момента
Распоряжений
поступления
Правительства
Красноярского края
4

Принятие Правительством
Красноярского края решений о
переводе земельных участков

Направление 3.2.
Согласование проектов распоряжений Правительства
Красноярского края о переводе земель, находящихся в
государственной собственности края, государственная
собственность на которые не разграничена, или
земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую, подготовленных органами
исполнительной власти Красноярского края

Количество согласованных В течение 10 дней с
проектов распоряжений
момента
Правительства
поступления
Красноярского края
130

Принятие Правительством
Красноярского края решений о
переводе земельных участков

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Приоритет 4
Проведение работ по изменению описания границ
муниципальных образований Красноярского края с
целью устранения пересечения границ муниципальных
образований с границами земельных участков, сведения
о которых содержатся в государственном кадастре
недвижимости
Направление 4.1.
Взаимодействие с органами государственной власти,
подведомственными им учреждениям, органами
местного самоуправления при получении исходных
материалов и сведений
Направление 4.2.
Определение местоположения границ,
составление карт (планов) муниципальных образований

Направление 4.3.
Обеспечение согласования карт (планов)
муниципальных образований

Показатель реализации
мероприятия п сд.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Количество
муниципальных
образований
(муниципальных районов,
городских округов)
15

В течение года

Получение исходных материалов и
сведений, необходимых для
определения местоположения
границ муниципальных образований
Красноярского края с целью
устранения пересечений границ

Количество
муниципальных
образований
(муниципальных
районов, городских
округов)
15
Количество
муниципальных
образований
(муниципальных
районов, городских
округов)
15

В течение года

Подготовка карт (планов)
муниципальных образований

в течение года

Согласование органами местного
самоуправления местоположения
границ муниципальных
образований (карт (планов)
муниципальных образований)

Количество
муниципальных
образований

16

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Направление 4.4.
Подготовка документов, необходимых для подготовки
проектов законов о внесении изменений в
соответствующие законы Красноярского края об
установлении границ муниципальных образований

Показатель реализации
мероприятии и сд.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Количество
муниципальных
образований
(муниципальных
районов, городских
округов)
15

в течение года

Приложение к проектам законов о
внесении изменений в
соответствующие законы
Красноярского края об
установлении границ
муниципальных образований

Количество аттестатов
90

В течение года

Своевременность выдачи
квалификационных аттестатов

Приоритет 5
Организация проведения аттестации кадастровых
инженеров на соответствие квалификационным
требованиям
Направление 5.1.
Ведение учета квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров (выдача квалификационных
аттестатов)
Направление 5.2.
Ведение автоматизированной информационной

Количество обращений*
90

В течение года

Внесение актуальных
(персональных) сведений в реестр

Направление 5.3.
Поступление в бюджет Красноярского края денежных
средств, за совершение действий, связанных с
проведением аттестации

Выполнение, % / Сумма
поступлений, тыс.руб.
100 % /72,00 тыс.руб. *

В течение года

Обеспечение поступления доходов
в краевой бюджет

Приоритет 6
Проведение кадастровых работ в отношении объектов
капитального строительства с целью дальнейшего
осуществления регистрации права собственности
Красноярского края, а также права оперативного
управления (хозяйственного ведения) краевых
учреждений, предприятий на объекты недвижимости

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Направление 6.1.
Организация проведения кадастровых работ в
отношении объектов капитального строительства

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Количество объектов
капитального
строительства
168

В течение года

Получение кадастровых паспортов
на объекты капитального
строительства

Количество земельных
участков, на которые
зарегистрировано право
государственной
собственности края, не
менее 25 шт.

В течение года

100% регистрация прав краевой
собственности на земельные
участки под объектами
капитального строительства при
разграничении государственной
собственности на землю

В сфере регистрации государственной
собственности
Приоритет 1
Государственная регистрация прав краевой
собственности на объекты недвижимости
Направление 1.1.
Регистрация прав на земельные участки под объектами
капитального строительства при разграничении
государственной собственности на землю
1.1.1.

Регистрация прав краевой собственности на земельные
участки под объектами капитального строительства при
разграничении государственной собственности на
землю

Направление 1.2.
Регистрация прав на объекты капитального
строительства

100% регистрация права
собственности Красноярского края
и вовлечение объектов в
хозяйственный оборот

№
мероприятия

1.2.1.

Наименование мероприятия

Регистрация прав на объекты капитального
строительства

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Количество объектов
капитального
строительства, на
которые
зарегистрировано право
государственной
собственности края, не
менее 1500 шт.

В течение года

100% регистрация права
собственности Красноярского края
и вовлечение объектов в
хозяйственный оборот

В сфере учета государственной собственности
Приоритет 1
Совершенствование учета государственного имущества
Красноярского края
Направление 1.1.
Ведение Реестра государственной собственности
Красноярского края.
1.1.1.

Проведение экспертизы представленных
правообладателями документов, подтверждающих
приведенные в карте учета данные об объектах учета

Количество карт учета, в
отношении которых
проведена экспертиза, не
менее 766 карт

в течение года

100% учёт имущества края в Реестре

1.1.2.

Внесение сведений об объектах учета в реестр
государственной собственности Красноярского края и
изменений в данные сведения

в течение года

100% учёт имущества края в Реестре

1.1.3.

Организация комплектования документов реестра
государственной собственности Красноярского края

Количество объектов
учета, в отношении
которых проведена
актуализация в реестре,
шт.
Количество
сформированных дел, ш г.

В течение года

100 % сформированных дел в
отношении объектов учета

19

№
мероприятия

1.1.4.

Наименование мероприятия

Предоставление сведений из реестра государственной
собственности Красноярского края

Показатель реализации
мероприятия и сд.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Количество
подготовленных выписок
из реестра, не менее 2000
шт.

В течение года

100% исполнение запросов на
получение сведений из реестра

В течение года

Проведение мероприятий,
связанных с трудовым
законодательством

Отчет

10.02.2014

100% отчетность об обучении
кадров

Количество сверок

20.04.2014

Осуществление воинского учета по
состоянию на 20.04.2014

01.05.2014

Своевременный сбор и обработка
сведений о доходах (55 г.г.)

в течение года

Обеспечение проведения
квалификационного экзамена

В сфере кадров и документационного
обеспечения
Приоритет 1
Обеспечение исполнения трудового законодательства

Направление 1.1.
Кадровая работа
1.1.1.

Формирование статистического отчета по составу и
обучению кадров государственной гражданской
службы по форме № 2-ГС

1.1.2.

Проведение сверки сведений, содержащихся в
документах воинского учета военных комиссариатов и
в личных карточках формы Т-2, граждан, пребывающих
в запасе Вооруженных Сил РФ и призывников,
работающих в агентстве

1.1.3.

Сбор и обработка сведений о доходах, об имуществе и Количество гражданских
обязательствах имущественного характера гражданских
служащих
служащих

1.1.4.

Проведение квалификационных экзаменов для
государственных гражданских служащих, а также
служащих, не имеющих классного чина

Количество экзаменов
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№
мероприятия

Наименование мероприятия

1.1.5.

Проведение аттестации государственных гражданских
служащих

1.1.6.

Разработка и утверждение плана работы по
осуществлению воинского учета и бронирования
граждан на 2014 год

1.1.7.

Утверждение графика отпусков на 2014 год

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Количество гражданских
служащих, подлежащих
аттестации

в течение года

100% обеспечение проведения
аттестации

План

20.11.2014

Осуществление воинского учета

График

02.12.2014

Своевременная подготовка графика

Количество

в течение года

Осуществление делопроизводства, в
соответствии с законодательством

Количество документов

в течение года

Выполнение поручений и
протоколов в установленный срок

Приоритет 2
Делопроизводство
Направление 2.1.
Документооборот Агентства
2.1.1

Обеспечение контроля за документооборотом

2.1.2.

Обеспечение контроля за своевременным исполнением
контрольных документов администрации края

Количество

в течение месяца

Своевременное исполнение
специалистами агентства в
установленный срок

2.1.3.

Обеспечение своевременного документооборота по
входящей и исходящей корреспонденции

Количество

в течение месяца

Обеспечение работы в
установленные сроки

Пояснительная записка

12.01.2014

Предоставление пояснительной
записки в установленный срок

Направление 2.2.
Подготовка отчета по работе с обращениями граждан

21

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Направление 2.3.
Работа с архивными документами

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Количество

в течение года

1.Обеспечение сохранности и
упорядочения приватизационных
дел и других документов
2.Утверждение графика экспертизы
ценности и сдачи документов в
архив структурными
подразделениями за 2013 год

В сфере реализации полномочий собственника
государственного имущ ества
Приоритет 1
Обеспечение реализации имущественных прав
Красноярского края как акционера (участника) в
хозяйственных обществах, акции (доли) которых
находятся в государственной собственности
Красноярского края
Направление 1.1.
Подготовка документов для согласования в
Законодательном Собрании Красноярского края
кандидатур представителей Красноярского края в
советы директоров (наблюдательные советы),
ревизионные комиссии хозяйственных обществ,
включённых в перечень социально значимых краевых
унитарных предприятий и хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в краевой
собственности
1.1.1.

Истребование предложений отраслевых органов
управления о кандидатах в органы управления и
контроля хозяйственных обществ

1 квартал 2014 года Постановление ЗСКК о
4 квартал 2014 года согласовании представителей края в
советы директоров, ревизионные
комиссии

25.10.2014

Письма отраслевых органов с
информацией о кандидатах,
хозяйственных обществах
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№
мероприятия

1.1.2.

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Подготовка обращения Правительства Красноярского
края в Законодательное Собрание Красноярского края о
согласовании назначения представителей края, участие
в заседаниях отраслевых комитетов ЗСКК, сессии
ЗСКК.

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

10.12.2014

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Протоколы заседания отраслевых
комитетов, сессии ЗСКК

Направление 1.2.
Подготовка и обеспечение проведения и принятия
решений общими собраниям акционеров (годовыми,
внеочередными) и советами директоров хозяйственных
обществ, акции (доли) которых находятся в краевой
собственности.
1.2.1.

Подготовка и участие в годовых общих собраниях
акционеров.
Обращения отраслевых органов управления с
предложениями по кандидатурам в органы управления
и контроля хозяйственных обществ, предложения в
повестку дня общих собраний акционеров. Проведение
заседаний Советов директоров по вопросам подготовки
к проведению ГОСА

1.2.2.

Назначение (прекращение полномочий) представителей
Количество приказов о
края в органах управления и контроля хозяйственных
назначении
обществ по итогам проведения ГОСА (Заключение
представителей и
соглашений с профессиональными директорами и
количество представителей
ревизорами)
и договоров с ними

1.2.3.

Подготовка к проведению заседаний Советов
директоров хозяйственных обществ

Количество
подготовленных
документов

Количество директив

2кв. 2014 года

Протоколы ГОСА

2кв. 2014 года

Приказы и договоры

В течение года не
менее 21*4=84*

Протоколы заседаний СД
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№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Директивы и доверенности

В течение года

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

1.2.4.

Подготовка и проведение, участие в проведении
внеочередных общих собраний акционеров

1.2.5.

Участие в подготовке и проведении советов директоров
по вопросам формирования плана деятельности
хозяйственного общества (плана развития) на
очередной финансовый год и плановый период

Количество заседаний
совета директоров
(директивы, протоколы
21*

10.08.2014

Утверждённый решением Совета
директоров План деятельности
Общества

1.2.6.

Участие в подготовке и проведении советов директоров
по вопросам формирования отчёта об итогах
деятельности хозяйственного общества за отчётный
период

Количество заседаний
совета директоров
(директивы, протоколы
21*

01.05.2014

Утверждённый решением Совета
директоров Отчёт об итогах
деятельности Общества

1.2.7.

У частие в подготовке и проведении советов директоров
по итогам деятельности за отчётный квартал

Количество заседаний
совета директоров
(директивы, протоколы
21*3=63*

25.05.2014
25.08.2014
25.11.2014

Утверждённый решением Совета
директоров Отчёт об итогах
деятельности Общества (отчёт за
квартал)

1.2.8.

Запросы и требования о своевременном и полным
предоставлением отчётов представителями
Красноярского края (ежеквартальные отчёты)

Количество
представителей *3

25.05.2014
25.08.2014
25.11.2014

Отчёты представителей
Красноярского края в органах
управления хозяйственных обществ

Протоколы ВОСА
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№
мероприятия

Наименование мероприятия

Направление 1.3.
Проведение конкурса в резерв профессиональных
директоров и профессиональных ревизоров

Направление 1.4.
Осуществление контрольных мероприятий по
обеспечению перечисления хозяйственными
обществами дивидендов в бюджет Красноярского края
Направление 1.5.
Осуществление полномочий в части приобретения в
государственную собственность Красноярского края
акций хозяйственных обществ, созданных в процессе
приватизации государственных предприятий
Красноярского края

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Приказ о внесении в
резерв
профессиональных
директоров и
профессиональных
ревизоров победителей
конкурса

01.05.2014

Справка

С 01.05.2014 01.09.2014

100 % исполнение доходов краевого
бюджета от перечисления
хозяйственными обществами
дивидендов в бюджет
Красноярского края

Выписка из реестра
акционеров,
подтверждающая
увеличение количества
акций или увеличение
номинальной стоимости
акций

В течение года

Увеличение УК ОАО, увеличение
количества акций эмитента или
стоимости, находящихся в краевой
собственности

Количество ГПКК
(47*3)=141,Протоколы
заседания комиссии

30.05.2014
30.08.2014
30.11.2014

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Увеличение количества проф.
директоров и профессиональных
ревизоров

Приоритет 2.
Осуществление полномочий Красноярского края как
собственника в отношении имущества краевых
унитарных предприятий
Направление 2.1.
Участие Агентства в работе комиссий по анализу
эффективности деятельности краевых унитарных
предприятий за отчётный квартал

Количество утверждённых
отраслевым органом планов,
изменения в планы, отчётов о
выполнении плана

№
мероприятия

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Наименование мероприятия

Участие Агентства в работе комиссий по анализу
эффективности деятельности краевых унитарных
предприятий по вопросам рассмотрения плана
финансово хозяйственной деятельности унитарного
предприятия на очередной финансовый год и плановый
период
Участие в работе комиссий по анализу эффективности
деятельности краевых унитарных предприятий по
вопросам рассмотрения годового отчёта об итогах
финансово хозяйственной деятельности унитарного
предприятия
Осуществление контроля за перечислением в краевой
бюджет в срок до 01.04.2013 части прибыли от
использования имуществ, находящегося в
хозяйственном ведении краевых унитарных
предприятий

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнении
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Рекомендации комиссии
о принятии (отказе в
утверждении)плана
ФХД, протоколы (47*)

01.08.2014

Утверждённые отраслевым органом
планы ФХД ГПКК

Рекомендации комиссии
о принятии (отказе в
утверждении)плана
ФХД, протоколы (47*)

10.05.2014

Утверждённые отраслевым органом
отчёты о выполнении
(невыполнении) ГПКК планов ФХД

Исполнение
установленных сроков

20.04.2014

100 % исполнение доходов краевого
бюджета от перечисления краевыми
унитарными предприятиями части
прибыли

Количество приказов
Агентства по
утверждению отчётов о
выполнении плана

30.05.2014
30.08.2014
30.11.2014

Своевременность проведения
комиссий по анализу эффективности
деятельности краевых унитарных
предприятий, подведомственных
Агентству

Направление 2.2.
Подготовка и проведение комиссий по анализу
эффективности деятельности краевых унитарных
предприятий, подведомственных Агентству
2.2.1.

Подготовка и проведение комиссий по анализу
эффективности деятельности краевых унитарных
предприятий, подведомственных Агентству, за
отчетный квартал, утверждение отчетов
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№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприяз ия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Количество приказов
Агентства по
утверждению планов
(изменений планов)

01.08.2014
(при внесении
изменений - в
течение года)

Своевременность проведения
комиссий по анализу эффективности
деятельности краевых унитарных
предприятий, подведомственных
Агентству

30.04.2014

Своевременность проведения
комиссий по анализу эффективности
деятельности краевых унитарных
предприятий, подведомственных
Агентству

2.2.2.

Подготовка и проведение комиссий по анализу
эффективности деятельности краевых унитарных
предприятий, подведомственных Агентству, по
вопросам рассмотрения планов (изменений планов)
финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и плановый период, утверждение
планов

2.2.3.

Подготовка и проведение комиссий по анализу
Количество приказов
эффективности деятельности краевых унитарных
Агентства по
предприятий, подведомственных Агентству, по
утверждению годового
вопросам рассмотрения годового отчета об итогах
отчета об итогах
финансово-хозяйственной деятельности, утверждение
финансово
отчетов
хозяйственной
11одготовка и направление в министерство экономики и
Информация для
регионального развития Красноярского края:
формирования Плана
- плановых показателей деятельности краевых
развития краевых
унитарных предприятий, подведомственных Агентству; унитарных предприятий
- пояснительной записки к плановым показателям
на очередной
деятельности краевых унитарных предприятий,
финансовый год и
подведомственных Агентству
плановый период

2.2.4.

Направление 2.3.
Участие в проведении (организации) конкурсов на
замещение должностей руководителей Г’ПКК,
аттестации руководителей ГПКК
Направление 2.4.
Участие в процедурах по увеличению уставного фонда
ГПКК

Июль 2014 года

Своевременность направления
информации

Количество протоколов

В течение года

Признание победителем конкурса,
лицом прошедшим аттестацию

Количество приказов об
увеличении УФ ГПКК на
сумму

В течение года

Увеличение УФ ГПКК

27

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Показатель реализации
мероприятия и ед.
измерения

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

Количество согласований
(отказов), выданных
агентством

В течение года

Соответствие количества и видов
имущества учреждений
выполняемых ими функций

Направление 3.2.
Представление интересов собственника краевого
имущества в наблюдательных советах краевых
государственных учреждений

Количество протоколов
заседаний НС АУ

В течение года

Принятие решений по вопросам,
отнесенным к компетенции НС

Направление 3.3.
Участие в проведении (организации) конкурсов на
замещение должностей руководителей краевых
учреждений, аттестации руководителей краевых
учреждений

Количество протоколов

В течение года

Признание победителем конкурса,
лицом прошедшим аттестацию

Приоритет 3
Осуществление полномочий Красноярского края как
собственника в отношении имущества краевых
учреждений
Направление 3.1.
Подготовка решений о согласовании или отказе в
согласовании распоряжения недвижимым имуществом
и особо ценным движимым имуществом согласование
сделок совершаемых краевыми государственными
учреждениями

В сфере работы с обращ ениями юридических
и физических лиц
Приоритет 1
Рассмотрение обращений
Направление 1.1.
Рассмотрение обращений граждан в рамках
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан»

Количество обращений *
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Наименование мероприятия

№
мероприятия

1.1.1.

Подготовка и направление ответа заявителю

1.1.2.

Направление обращений граждан в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов

Показатель реализации
мероприя тия и сд.
измерения

Направление ответов,
140
Письмо,
35

Направление 1.2.
Рассмотрение обращений юридических лиц

Количество обращений
280

1.2.1.

Подготовка и направление ответа заявителю

Направление ответов

1.2.2.

Направление обращений юридических лиц в
соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов

^Показатель с учетом фактических данных за предыдущий период

Демина Ирина Юрьевна

2217-663

Письмо,
30

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Ожидаемый результат от
реализованных мероприятий

В течение 30 дней Отсутствие повторных обращений
со дня регистрации
обращения
В течение 7 дней со Рассмотрение по существу и
дня регистрации отсутствие повторных обращений
обращения

В течение 30 дней Отсутствие повторных обращений
со дня регистрации
обращения
В течение 7 дней со Рассмотрение по существу и
дня регистрации отсутствие повторных обращений
обращения

