Утверждаю:
руководитель агентства
по^правлёнию государственным
* Or
^ствр^т^рдрноярского края
И.А. Айзенберг
2015 г.
План работы агентства по управлению государственным имущество
№№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

1

Проверка
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Красноярского
края
и закрепленного на праве оперативного
управления
и
хозяйственного
ведения
за краевым государственными предприятиями
и учреждениями здравоохранения

январь-декабрь

ФИО
ответственного
начальника
отдела
Сазанова Л.М.

2

Обеспечение
приватизации
краевого
имущества, включенного в прогнозный план
(программу)
приватизации
краевого
имущества на 2016 год

февраль-декабрь

Боярских Т.В.

3

Разработка и представление в Правительство
края для рассмотрения проекта закона края «О
внесении изменений в Закон края «О

апрель

Боярских Т.В.

кого края на 2016 год
Основание для включения в план

Распоряжение
Правительства
Красноярского края от 24.12.2013
№ 956-р «О безвозмездном приеме
в государственную собственность
Красноярского
края
муниципальных
учреждений
здравоохранения муниципальных
образований Красноярского края»
Закон
Красноярского
края
от
02.12.2015
№
9-3981
«О прогнозном плане (программе)
приватизации краевого имущества
на 2016 год и плановый- период
2017-2018 годов»
Закон
Красноярского
края
от
19.04.2012
№
2-195
«О приватизации государственного

Mo
п/п

ч

s v"

Наименование мероприятия

Период
проведения

ФИО
ответственного
начальника
отдела

прогнозном плане (программе) приватизации
краевого имущества на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов»

JT

4

Разработка и представление в Правительство
края для рассмотрения проекта закона края
«О
прогнозном
плане
(программе)
приватизации краевого имущества на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»

01.09.2016

Боярских Т.В.

5

Обеспечение принятия Административных
регламентов
государственных
услуг,
предоставляемых агентством по управлению
государственным имуществом

январь-декабрь

Боярских Т.В.
Шуранов Р.В.
Чепенко И.А.

Основание для включения в

имущества Красноярского :
Постановление
Правите:
Красноярского края от 14.Н
№ 489-п «Об утверждении Пс
разработки
прогнозного
(программы)
привати
краевого имущества на очер
финансовый год и пла:
период»
Закон
Красноярского
от
19.04.2012
№
«О приватизации государстве
имущества Красноярского ]
Постановление
Правите:
Красноярского края от 14.1C
№ 489-п «Об утверждении По
разработки
прогнозного
(программы)
привати
краевого имущества на onepi
финансовый год и пла!
период»
Постановление
Правите!
Красноярского края от 02.05
№
70-п
«Об
утверж,
Положения
об
агеи
по управлению государстве
имуществом Красноярского к]

Наименование мероприятия

Период
проведения

6

Разработка проекта и обеспечение принятия
постановления Правительства края «О порядке
принятия решения единственным акционером»

апрель

ФИО
ответственного
начальника
отдела
Бычков Д.В.

7

г Разработка проекта и обеспечение принятия
постановления
Правительства
края
«О
Порядке
подготовки
представления
о согласовании кандидатуры представителя
края в совет директоров (наблюдательный
совет), ревизионную комиссию хозяйственного
общества, включенного в перечень социально
значимых краевых унитарных предприятий
и хозяйственных обществ, акции (доли)
которых находятся в краевой собственности,
а также акционерного общества, в отношении
которого принято решение об использовании
специального права на участие Красноярского
края в управлении этим обществом («золотая
акция»)».
Обеспечение направления в Законодательное
Собрание края представлений о согласовании
кандидатуры представителя края в совет
директоров
(наблюдательный
совет),
ревизионную
комиссию
хозяйственного
общества, включенного в перечень социально
значимых краевых унитарных предприятий и

май

Бычков Д.В.

февраль

Бычков Д.В.

M s
п/п

8

Основание для включения в план

Статья 25 Закона Красноярской
края от 03.03.2011 № 12-5651
«Об управлении государственно!
собственностью
Красноярской
края»
Статья 28 Закона Красноярской
края от 03.03.2011 № 12-5651
«Об управлении государственно!
собственностью
Красноярской
края»

№№
п/п

Наименование мероприятия

«Об утверждении Порядка
и условий
s l' предоставления
во
владение
и
(или)
пользование
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
государственного имущества, включенного
jr
в перечень государственного имущества
Красноярского края, свободного от прав
третьих лиц, за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций»
13
Разработка проекта и обеспечение принятия
постановления
Правительства
края
«Об утверждении Порядка проведения и
условий
конкурсного
отбора
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, претендующих на получение
во
владение
и (или)
в
пользование
на долгосрочной основе государственного
имущества Красноярского края, включенного
в перечень государственного имущества
Красноярского края, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций)»
14
Разработка проекта и обеспечение принятия
постановления
Правительства
края
«Об
утверждении Порядка подготовки и принятия
решений
об
условиях
приватизации
государственного имущества Красноярского

Период
проведения

ФИО
ответственного
начальника
отдела

Основание для включения в план

№ 4-1041 «О государственной
поддержке
социально
ориентированных некоммерческих
организаций
в
Красноярском
крае», распоряжение Губернатора
края от 28.05.2015 № 255-рг

июнь

Харлашина Н.Р.

июль

Харлашина Н.Р.

Статья 3 Закона Красноярского
края от 19.04.2012 № 2-195
«О приватизации государственного
имущества Красноярского края»

и
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г
X

)£
е
п
м
-

15

г

Е

М
Я

16

t
I
17
Щ
г
х

|£
е
(
а
а

е
г
X

а
а
W/

(

18

Наименование мероприятия

края»
Обеспечение принятия во втором чтении
проекта закона края «О перераспределении
полномочий
между
органами
местного
самоуправления
поселений
и
органами
государственной власти Красноярского края
по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые
не разграничена»
Разработка и обеспечение принятия проекта
закона края «О внесении изменений в Закон
края «О регулировании земельных отношений
в Красноярском крае»
Обеспечение
подготовки
и
принятия
дополнений в государственную программу
Красноярского края «Создание условий для
обеспечения
доступным
и
комфортным
жильем
граждан
Красноярского
края»
подпрограммой
«Развитие
земельных
отношений
муниципальных
образований
Красноярского края»
Государственная регистрация прав краевой
собственности на объекты недвижимости

Основание для включения в план

Период
проведения

ФИО
ответственного
начальника
отдела

март

Шуранов Р.В.

март

Шуранов Р.В.

инициативное

февраль

Шуранов Р.В.

Протокол
Правительства
от 10.11.2015 №291

январь-декабрь

Чепенко И.А.

Постановление
Правительства
Красноярского края от 02.09.2008
№
70-п
«Об
утверждении
Положения
об
агентстве
по управлению государственным
имуществом Красноярского края»

края

№№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

ФИО
ответственного
начальника
отдела

Г

22

Организация заседаний Общественного совета
при Агентстве

январь-декабрь

Вострикова О.А.

23

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

январь-май

Вострикова О.А.

Основание для включения в план

№
111
«О
порядке
сдачи
квалификационного
экзамена
государственными гражданскими
служащими Российской Федерации
и оценки их знаний, навыков
и
умений
(профессионального
уровня)»
Приказ агентства по управлению
государственным
имуществом
Красноярского края от 13.01.2015
№3
Федеральный закон от 27.07.2004
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»

