
РЕШЕНИЕ
Коллегии Министерства земельных и имущественных отношений

Республики Башкортостан

г. Уфа от 3 марта 2017 года

Об основных итогах деятельности
Министерства земельных и имущественных отношений

Республики Башкортостан и его территориальных органов
по управлению земельно-имущественным комплексом

Республики Башкортостан за 2016 год и задачах на 2017 год

Деятельность в сфере управления государственными активами
осуществлялась в рамках обеспечения реализации Послания Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному
собранию, Послания Главы Республики Башкортостаi г Рустэма Закиевича
Хамитова Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан,
Программы деятельности Правительства Республики Башкортостан ва срок
своих полномочий до 2019 года, Комплексного плана обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Республике Башкортостав на
2016-2017 годы, Приоритетных направлений деятельности Правительства
Республики Башкортостан и основных мероприятий по их реализации в 2016
году и государственной программы «Развитие земельных и имущественных

отношений в Республике Башкортостан».
Последовательное исполнение запланированных мероприятий позволило

получить за 2016 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостав
доходов от использования и продажи государственного и муниципальвого

имущества в размере 20 670 млн, рублей. Их удельный вес в общем объеме
валоговых и неналоговых поступлений консолидированвого бюджета составил

12,9%. По сравнению с 2015 годом обеспечен рост доходов на 17,5%. Из общей

суммы в республиканский бюджет перечислено 13 202 млн, рублей, в местные

бюджетью - 7 468 млн. рублей средств.
Это позволило сохранить за Республикой Башкортостав лидируюощве

позиции в Приволжском федеральном округе по уровню доходов в виде

дивидендов, аренды недвижимости и земельных участков, обеспечить 2 место по

отчислениям части чистой прибыли государственных унитарньюх предприятий

и войти в первую десятку субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации стратегической задачи «Обеспечить

совершенствование структуры государственной собственности Республики
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Башкортостан» на 8 заседаниях Межведомственной комиссии по
реформированию государственного сектора экономики Республики
Башкортостан и 2 заседаниях ее рабочих групп рассмотрена деятельность 60
государственных унитарных предприятий и 26 хозяйственных обществ с долей
Республики Башкортостан в капитале при участии руководителей
соответствующих профильных министерств и ведомств.

С учетом рекомендаций Межведомственной комиссии за 2016 год
завершено реформирование 18 государственных унитарных предприятий
и 10 хозяйственных обществ с участием Республики Башкортостан.

В результате проведенных мероприятий общее количество
государственных унитарных предприятий за 2016 год сократилось почти на
четверть и на 10% - количество хозяйственных обществ с участием Республики
Б ашкортостан. При этом количество убыточных государственных унитарных
предприятий сократилось более чем в 2 раза и в 1,5 раза — общее количество
убыточных хозяйственных обществ.

С учетом принятых решений об увеличении с 1 января 2016 года
норматива отчислений в бюджет части чистой прибыли государственных
унитарных предприятий с 20% до 25% и рекомендуемого размера направляемой
на выплату дивидендов части чистой прибыли хозяйственных обществ с
участием Республики Башкортостан с 25% до 35% от участия в деятельности
указанных предприятий и обществ за 2016 год в бюджет Республики
Башкортостан перечислено 11 458 млн. рублей дивидендов и 99 млн. рублей
отчислений части чистой прибыли государственных унитарных предприятий.

В 2016 году в рамках реформирования государственного сектора в казну
республики изъято 132 тыс. кв.м нежилого фонда. Это позволило сохранить
положительную динамику по доходам от аренды республиканского нежилого
фонда, обеспечить потребность республики в площадях для
общегосударственных и социальных нужд, пополнить состав Залогового фонда
Республики Башкортостан и перечня республиканских объектов недвижимости,
в отношении которых целесообразно привлечение частных инвестиций.

Всего от аренды государственного и муниципального имущества
за 2016 год в доход консолидированного бюджета Республики Башкортостан
получено 1249,8 млн. рублей, в том числе в бюджет Республики Башкортостан —

269,4 млн. рублей, в бюджеты муниципальных образований — 980,4 млн. рублей.
Средняя доходность 1 кв. м сдаваемых в аренду республиканских площадей
составила 840 рублей.

По сравнению с 2015 годом обеспечен рост доходов бюджета Республики
Башкортостан от сдачи в аренду государственного имущества на 7,5%,
по доходам в бюджеты муниципальных образований прослеживается плановое
снижение объема поступлений на 5,4%.

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путипа обеспечено
введение льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства в части
использования объектов недвижимости.
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Введен трехлетний ЛЬГОТНЫЙ период по вновь заклiочаемым договорам

по ареНдноЙ плате: Со ставкой 40% ОТ ГОДОВОЙ ареНДной платы в первый год

с последующим ежегодным увеличением ее до 100% к четвертому году.

для крестьянских (фермерских) ХОЗЯЙСТВ, ведущих капитальный ремонт

или реконструкцию арендованных помещений, установлен коэффициент вида

деятельности равный 0,01.

Увеличена доля площадей, передаваемых в субаренду третьим лицам, с

25% до 50% в общей площади арендуемого государственного имущества и до

85% для технопарков.
Сохранен максимальный срок рассрочки оплаты по преимуiдествеiшому

праву выкупа малым и средним бизнесом арендуемых площадей, который

составляет 7 лет.
Утвержден Порядок согласования проведения арендаторами капитального

ремонта арендуемых площадей, согласно которому к зачету стоимости по

договору аренды подлежит 100-процентная сумма произведенных работ,

относящихся к капитальным видам в соответствии с градостроительным

законодательством.
Сохранен на уровне 2015 года размер стоимости нового строительства

нежилых помещений, в результате чего размер годовой арендi-iой платы

по договорам аренды в 2016 - 2017 годах не меняется.

Принятые меры способствовали улучшению позиций Республики

Башкортостан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в

субъектах Российской Федерации. По предварительным результатам опроса

респондентов по показателям Национального рейтинга состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по направлению

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» на более высокий уровень

вышли два опросных показателя, закрепленных за Минземимуществом РБ,

обеспечив переход в группу «А»:

- значение показателя «Оценка необходимой для ведения бизнеса

недвижимости» повысилось на 0,5 балла, достигнув значения 3,33;

- значение показателя «Оценка процедур получения арендных площадей,

предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса» повысилось на 0,79

балла, достигнув значения 4,05.
В 2016 году неплохие результаты достигнуты по электронной регистрации

прав собственности и пользования на государственное и муниципальное

имущество 54,72 % (план — 50%).
Значительный объем работ выполнен в целях повышения эффективности

использования земельных ресурсов.

Министерством инициированы меры поддержки субъектов малого

и среднего бизнеса и в части земельных вопросов.

Арендаторам, заключившим договоры аренды земельных участков

до 1 января 2009 года, предоставлена возможность перехода с методики

начисления аренднОй платы по базовым ставкам на методику исчисления

арендной платы в процентах от кадастровой стоимости.
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С i января 2015 года в республике проводится разовая льготная
приватизации земель. За 2 года собственниками объектов i-iедвижимости по
льготной выкупной цене приобретено более 4 тысяч земельных участков. При
этом землепользователям была предоставлена возможность использования
рассрочки по выкупу земель сроком до 3 лет. По поручению Главы Республики

Башкортостан принято решение о продлении до 31 декабря 2017 года срока
выкупа земельного участка по льготной стоимости, которая составляет 50% от
его кадастровой стоимости. С 1 полугодия 2018 года продажа таких земельных

участков будет осуществляться по цене, равной 75% от их кадастровой

стоимости, а со II полугодия 2018 года — по цене, равной кадастровой стоимости

земельного участка, действующей на момент обращения заявителя.

В 2016 году объявлена разовая амнистия» по списанию пеней по
просроченным арендным платежам. Учитывая положительные результаты

данной работы, принято решение о ее продлении до конца 2017 года. При

условии погашения основного долга по арендной плате начисленные пеiи за

просрочку платежей списывались в полном объеме в течение всего 2016 года.

В I полугодии 2017 года к списанию возможны 75% начисленных пеней и 50%

пеней — во Ii полугодии 2017 года. В 2016 году для получения права на списание

пеi-iей за просрочку арендных платежей за объекты недвижимости и земельные

участки в размере 138 млн. рублей должниками погашена основная

задолженность перед консолидированным бюджетом республики в размере

173 млн. рублей.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года 1{ 600 «0 мерах по обеспечению граждан Российской Федерации

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно

коммунальных услуг» и Закона Республики Башкортостан «О регулировании

земельных отношений в Республике Башкортостан» осуществлялся мопиториiiг

хода исполнения работ по обеспечению земельными участками многодетньих

семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида. За 2016 год многодетным

семьям предоставлено 5 005 земельных участков, семьям, имеющим ребенка

инвалида, — 914 земельных участков. Обеспеченность этих двух категорий

земельными участками оценивается в 57,6%.
Обеспечивался контроль за поступлением доходов от аренды земельных

участков. Всего за 2016 год в консолидированный бюджет перечислено доходов

от аренды земельных участков в размере 4 125 млн. рублей. Из них в бюджет

республики поступило 676 млн, рублей, в бюджеты муниципальных образований

3 449 млн. рублей. средняя доходность 1 га земель, предоставлеюшых

в пользование на правах аренды, по итогам 2015 года составила 2 тыс, рублей.

По сравнению с 2015 годом доходы бюджета Республики Башкортостан выросли

на 17%. По доходам местных бюджетов прослеживается снижение на 24%.

Росту поступлений республиканского бюджета способствовало проведение

с 1 января 2016 года индексации средних ставок арендной платы по договорам

аренды земельных участков на 7%, внедрение в действие актуализированных

результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов, за исключением
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земель городских округов Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский

и муниципального района Туймазинский район.

Заслушав и обсудив доклад Заместителя Премьер-министра Правительства

Республики Башкортостан — министра земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан Е.А. Гурьева об итогах работы Министерства

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и его

территориальных органов за 2016 год и задачах в управлении земельно

имущественным комплексом Республики Башкортостан на 2017 год,

Коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Министерства

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и его

территориальных органов по управлению земельно-имуiцественным комплексом

Республики Башкортостан за 2016 год и задачах на 2017 год.

2. Определить основными задачами Министерства земельных

и имущественных отношений Республики Башкортостан и его территориальных

органов на 2017 год:
Реализацию мероприятий Приоритетных направлений деятельности

Правительства Республики Башкортостан в 2017 году, утвержденных

постановлением Правительства Республики Башкортостаа от 27 декабря

2016 года УГ2 550, Комплексного плана обеспечения устойчивого развития

экономики и социальной стабильности в Республике Башкортостан на 2016 -

2017 годы, плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию

конкуренции в Республике Башкортостан, плана мероприятий («дорожной

карты») Минземимущества РБ по оптимизации бюджетных расходов,

сокращению нерезультативных затрат и увеличению доходов, достижение

целевых ориентиров и индикаторов государственной программы «Развитие

земельных и имущественных отношений в Республике Башкортосташ>, а также

ключевых индикаторов эффективности деятельности Минземимущества РБ.

Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Исполнители:
Газизов А.К. (отдел управления акционерными обществами, отдел

приватизации государственного имущества);
Галимов И.А. (отдел реформирования управления ГУП, отдел

сопровождения процедур банкротства и ликвидации предприятий, отдел

государственной кадастровой оценки недвижимости);

Хасанов А.Х. (отдел контроля и управления государственным

имуществом, отдел учета и ведения реестра государственного имущества, отдел

по работе с территориальными органами и разграничению собственности,

бюджетный отдел);
Абсалямов И. С. (отдел землеустройства, разграничения и распоряжения

земельными участками, отдел предоставления прав пользования на земельные
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участки, отдел оформления земель для ИЖС и сельскохозяйственного
назначения);

отдел экономической безопасности и противодействия коррупции;
2) отраслевые министерства и ведомства Республики Башкортостан

(по согласованию);
3) администрации муниципальных образований (по согласованию);
4) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители

территориальных органов).
Срок: IУ квартал 2017 г.
2.1. Обеспечение поступлений в консолидированный бюджет Республики

Башкортостан доходов от использования и продажи государственного
и муниципального имущества в объемах, установленных Законом Республики
Башкортостан от 02.12.2016 г. К 427-з «О бюджете Республики Башкортостаi-i
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2016 г. 3Ч2 557 «0 мерах по
реализации Закона Республики Башкортостан “О бюджете Республики

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”»

и решениями органов местного самоуправления в пределах полномочий,
определенных соглашениями о взаимодействии Комитета по управлению

собственностью Минземимущества РБ по муниципальному району (городскому

округу) Республики Башкортостан с Администрацией муниципального района

(городского округа) Республики Башкортостан по вопросам управления

и распоряжения муниципальным имуществом.
Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Газизов А.К. (отдел управления акционерными обществами, отдел

приватизации государственного имущества);
Галимов И.А. (отдел реформирования управления ГУП);
Хасанов А.Х. (бюджетньтй отдел, отдел контроля и управления

государственным имуществом);
Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные

участки, отдел землеустройства, разграничения и распоряжения земельными

участками);
2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители

территориальных органов).
Срок: до 25.12.2017 г.
2.2. Обеспечение утверждения плана мероприятий по переводу части

объектов газоснаб?кения, отнесенных к государственной собственности, из

безвозмездного пользования в аренду при наличии положительного решения

совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Уфа», с ежемесячю-юьюм

доходом в бюджет Республики Башкортостан порядка 167 тыс, рублей.
Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
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Хасанов А.Х. (отдел контроля и управления государственным
имуществом, отдел учета и ведения реестра государственного имущества, отдел

по работе с территориальными органами и разграничению собственности);
2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители

территориальных органов);
3) администрации муниципальных образований (по согласованию).
Срок исполнения: II квартал 2017 г.
2.3. Определение и согласование с ООО «Газпром межрегиотiгаз»

и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» способа приватизации объектов

газоснабжения, находящихся в собственности Республики Башкортостаii.

Исполнители:
1) Хасанов А.Х. (отдел учета и ведения реестра государственного

имущества, отдел контроля и управления государственным имуществом);

2) Газизов А.К. (отдел управления акционерными обществами, отдел

приватизации государственного имущества);
3) Абсалямов И.С. (отдел правого обеспечения);
Срок исполнения: II квартал 2017 г.
2.4. Обеспечение расширения состава залогового фонда Республики

Башкортостан за счет объектов непрофильного имущества, переданного ГУПами

и государственными учреждениями в казну.
Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Хасанов А.Х. (отдел контроля и управления государственным

имуществом);
Газизов А.К. (отдел приватизации государственного имущества);

Галимов И.А. (отдел реформирования управления ГУП).

Срок исполнения: IУ квартал 2017 г.
2.5. Обеспечение роста в 2017 году среднего значения общей доходности

одного квадратного метра сдаваемого в аренду государственного имущества

Республики Башкортостан до 850 рублей путем изменения (индексации)

арендных ставок, используемых при расчете арендных платежей за объекты

недвижимости, с учетом рыночной коньюнктуры и проведения торгов по

продаже прав аренды.
1) Минземимущество РБ:
Хасанов А.Х. (отдел контроля и управления государственным

имуществом).
Срок исполнения: IУ квартал 2017 г.
2.6. Обеспечение роста в 2017 году среднего значения общей доходпости

одного гектара сдаваемых в аренду земельных участков до 2,15 тыс, рублей

путем корректировки ставок арендиой платы в процентах от кадастровой

стоимости, применяемых при определении размера арендной платы за

земельные участки.
Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
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Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные
участки).

Срок исполнения: IУ квартал 2017 г.
2.7. Обеспечение реализации проекта «О планировании, бюджетировании

и контроле расходов коммерческими организациями государственного сектора

экономики Республики Башкортостан»:
- подписание договоров (соглашений) об участии в проекте с 5 банками;

срок исполнения: 01.07.2017 г.;
- участие в реализации проекта не менее 80% действующих

государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей

Республики Башкортостан более 50% (без учета предприятий и обществ,

н аходя щихся
в процедурах ликвидации и банкротства);

срок исполнения: 01.10.2017 г;
- анализ результатов внедрения проекта в действующих государственных

унитарных предприятиях и хозяйственных обществ с долей Республики

Башкортостан более 50% (без учета предприятий и обществ, находящихся

в процедурах ликвидации и банкротства);
срок исполнения: 3 1.12.2017 г..
Исполнители:
1) Минземимуiдество РБ:
Газизов А.К. (отдел управления акционерными обществами).

2.8. Реформирование 14 неэффективных государственных упитарных

предприятий (ГУП санаторий «Юматово», ГУП «Башкирский НИИ

и ПИ нефтяного машиностроения» БашI-IИИнефтемаш, ГУП санаторий

«Талкас», ГУП Киностудия «Башкортостан», ГУП РБ Спецпредприятие по

чрезвычайным ситуациям, ГУП Ремонтно-строительное управление РБ,

ГУП «Табигат» РБ, ГУП проектный институт «Башжилкоммунпроект» РБ,

ГУП РБ «давлекановский лес», ГУП столовая «Меркурий»,

ГУСП по пчеловодству «Уфимское» РБ, ГУП РИИЦ «Деловая литература»,

ГУП ОП «Восход», ГУП ГiКИ <Башкирский Промстройпроект» РБ)

и б хозяйственных обществ с участием Республики Башкортостан путем

приватизации государственных долей (продажа, вхождение

в уставный капитал другого хозяйственного общества) (ОАО «Башкирский

холод», ОАО «МТУ IIкристаллп» ОАО «НПО “Технолог», ОАО «УМУ

“Промнентиляция”», ООО “Башплодородие”, ООО Тепличный комбинат

«Янаульский»).
Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Галимов И.А. (отдел реформирования управления ГУП, отдел

сопровождения процедур банкротства и ликвидации предприятий);

Газизов А.К. (отдел управления акционерными обществами, отдел

приватизации государственного имущества).

Срок исполнения: IУ квартал 2017 г.
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2.9. Обеспечение сокращения до 10% операционных издержек

хозяйственными обществами с долей Республики Башкортостан более 50%

и представления информации по итогам анализа Премьер-министру

Правительства Республики Башкортостан Р.Х.Марданову.

Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Газизов АХ. (отдел управления акционерными обществами).

Срок исполнения: IУ квартал 2017 г.
2.10. Обеспечение сокращения задолженности по арендной плате

за земельные участки, находящиеся в собственности Республики Башкортостан,

на 10%.
Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные

участки).
Срок исполнения: IУ квартал 2017 г.
2.11. Обеспечение принятия всеми муниципальными образованиями мер

в части сокращения задолженности не менее чем на 10% перед муниципалыiым

бюджетом по арендной плате за земельные участки и объекты нежилого фонда.

Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами и

разграничению собственности, отдел контроля и управления государственным

имуществом);
Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные

участки);
2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители

территориальных органов);
3) администрации муниципальньюх образований (по согласованию).

Срок исполнения: IУ квартал 2017 г.
2.12. Проведение в целях определения качественного состояния почв

и составления перечня особо ценных земель работ по почненному

обследованию, корректировке и оцифровке почненных карт на территории

земель сельскохозяйственного назначения Республики Башкортостан на

площади порядка 1 млн. га.
Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Абсалямов И.С. (отдел землеустройства, разграничения и распоряжения

земельными участками).
Срок исполнения: 29.12.2017 г.
2.13. Утверждение порядка проведения на территории Республики

Башкортостан сплошной инвентаризации земельных участков,

а также объектов капитального строительства, расположенных на таких

земельных участках, в целях их вовлечения в хозяйственный оборот и
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увеличения доходного потенциала консолидированного бюджета Республики
Башкортостан.

Исполнители:
1) Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные

участки).
Срок исполнения: 13.03.20 17 г.
2.14. Проведение в отношении 100% муниципальных образований

сплошной инвентаризации земельных участков, а также объектов капитального
строительства, расположенных на таких земельных участках, в целях их
вовлечения в хозяйственный оборот и увеличения доходного потенциала
консолидированного бюджета Республики Башкортостан.

Исполнители:
1) Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные

участки);
2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители

территориальных органов);
3) администрации муниципальных образований (по согласованию).
Срок исполнения: 29.12.20 17 г.
2.15. Обеспечение завершения процедуры преобразования

государственного унитарного предприятия Бюро технической инвентаризации
Республики Башкортостан в государственное бюджетное учреждение
Республики Башкортостан <Государственная кадастровая оценка и техническая
инвентаризация» и внесение соответствующих записей в Единый
государственный реестр юридических лиц.

Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Галимов И.А. (отдел государственной кадастровой оценки недвижимости).
Срок исполнения: 01.06.20 17 г.
2.16. Увеличение обеспеченности граждан, имеющих трех и более

несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида, земельными участками для
индивидуального жилищного строительства в муниципальньюх образованиях
Республики Башкортостан согласно приложению Х 1.

1) Минземимущество РБ:
Абсалямов И.С. (отдел оформления земель для ИЖС

и сельскохозяйственного назначения);
2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители

территориальных органов);
3) администрации муниципальных образований (по согласованию).
Срок исполнения: IУ квартал 2017 г.
2.17. Подготовка модели объединения сельскохозяйственных предприятий

в агрохолдинги, например, на базе ООО «Тавакан», ООО «Санаторий
«Янган-Тау».

Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
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Газизов А.К. (отдел управления акционерными обществами);
2) Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

(по согласованию);
З) Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

(по согласованию).
Срок исполнения: 29.12.20 17 г.
2.18. Реализация в 2017 году пилотного проекта по передаче части

функций территориальных органов в РГАУ МФЦ на базе следующих
территориальных органов Минземимущества РБ: КУС по Белорецкому району и
г. Белорецк, КУС по Буздякскому району, КУС по Туймазинскому району
и г. Туймазью, КУСЫю по городам Кумертау, Салават, Янаул.

Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами

и разграничению собственности, бюджетный отдел);
2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители

территориальных органов);
3) Минэкономразвития РБ (по согласованию);
4) РГАУ МФЦ.
Срок исполнения: 29.12.2017 г.
2.19. Доведение государственной регистрации сделок с недвижимостыс

и прав с ними в электронном виде до 70% в территориальных подразделениях
Минземимущества РБ.

Исполнители:
1) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители

территориальных органов);
2) Минземимущество РБ:
Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами

и разграничению собственности, отдел учета и ведения реестра
государственного имущества, отдел контроля и управления государственным
имуществом);

Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные
участки, отдел землеустройства, разграничения и распоряжения земельными
участками).

Срок исполнения: 29.12.20 17 г.
2.20. Обеспечение актуализации перечня бесхозяйньюх объектов

недвижимости и (или) неиспользуемьюх земельных участков в рамках реализации
распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 26.12.2016 г.
Х 1502-р.

Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами

и разграничению собственности);
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Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные
участки);

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители
территориальных органов).

Срок исполнения: 29.12.20 17 г.
2.21. Обеспечение автоматизированного мониторинга финансового

состояния хозяйственных обществ с долей участия Республики Башкортостан и
государственных унитарных предприятий:

- мониторинг открытой информации, судебных дел, финансовой
отчётности хозяйственных обществ с долей участия Республики Башкортостан в
капитале;

срок исполнения: 1 квартал 2017 г.;
- мониторинг систем бухгалтерского учёта для 60% государственных

унитарных предприятий и хозяйственных обществ со 100% долей участия
Республики Башкортостан с ежемесячным дублированием баз данных указанных
систем на серверах Минземимущества РБ;

срок исполнения: IУ квартал 2017 г.;
Исполнители:
1) Газизов А.К. (отдел информационных технологий, отдел управления

акци оi-iерньтми обществами);
Галимов И.А. (отдел реформирования управления ГУП).
2.22. Повышение открытости и доступности информации о деятельности

Минземимущества РБ:
- обеспечение автоматического размещения информации о свободных

площадях объектов капитального строительства Республики Бапiкортостан
па профильных интернет-ресурсах и карте инвестора Республики Башкортостав;

срок исполнения: 1 квартал 2017 г.
- реорганизация структуры и работы официального сайта

Минземимущества РБ;
срок исполнения: II квартал 2017 г.
Исполнители:
1) Газизов А.К. (отдел информационных технологий);
Галимов И.А., Хасанов А.Х., Абсалямов И.С. (руководители всех

структурных подразделений);
2.23. Обеспечение организации ежеквартального мониторинга обращений

граждан и юридических лиц, отражающего выявление положительных
результатов, а также проблемных моментов и возможных вариантов их решеi-Iия
при реализации полномочий Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан и его территориальных органов.

Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Газизов А.К. (организационно-контрольный отдел);
Галимов И.А., Хасанов А.Х., Абсалямов И.С. (руководители всех

структурных подразделений);
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2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители
территориальных органов).

2.24. Подготовка заключений с оценкой возможности использования
земельных и имущественных ресурсов Республики Башкортостан, в том числе
обеспечение оформления технической, кадастровой, правоудостоверяющей
документации на объекты недвижимости и земельные участки под ними, в целях
реализации следующих концессионных соглашений:

а) реконструкция и модернизация оборудования радиологического корпуса
ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер,
расположенного по адресу: г.Уфа, пр.Октября, 73/1;

б) реконструкция и модернизация оборудования Салаватского городского
родильного дома, расположенного по адресу: г.Салават, ул.Советская, б;

в) модернизация оборудования ГБУЗ Республиканская станция
переливания крови в целях создания плазмоцентра, расположенного по адресу:
г.Уфа, ул.Батырская, д.4 III;

г) создание стационарного отделения Межрегионального центра
высокотехнологичной медицинской помощи «Клинический институт неврологии
и реабилитации» на базе ГБУ Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенного по
адресу: г.Уфа, пр.Октября, 133/2.

Исполнители:
1) Минземимущество РБ:
Газизов А.К. (отдел приватизации государственного имущества);
Хасанов А.Х. (отдел контроля и управления государственным

имуществом, отдел учета и ведения реестра государственного имущества);
Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные

участки, отдел землеустройства, разграничения и распоряжения земельными
участками);

Срок исполнения: 29.12.2017 г. (в течение года).

3. Контроль за выполнением настоящего решения Коллегии оставляю

за собой.

Председатель Коллегии,
Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан —

министр земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан Е.А. Гурьев
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30 Караидельский район

660

343,8

292,2

246,4

401,1

653,2

616
1

229,20

458,4

859,5

154,7

567,7

241

515,7

110

303,7

401,1

439,6

229,2

229,2

13354

- -

859,5

57,3

687,6 -

286,5

212

Приложение ) 1

Степень обеспеченности граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей или

несовершеннолетнего ребенка - инвалида, земельными участками для индивидуального жилищного

строительства

, Наименование
Предусмотрено межбюджетных

1
мунвцппьных районов i

трансфертов на 2017 год из
План на 2017 год по

Степень обеспеченности

городских округов
бюджета РБ (с учетом

количеству
граждан земельными

пп
перераспределения), тыс, руб

земельных участков
участками к концу 2017

года, %

1 2 4 5
— З

300

156

133

112

182

297

280

104

208

10

391

70

50

258

234

50

138

182

50

50

110

200

104

104

61

391

26

313

130

96

100

68

81

100

78

57

100

100

81

100

81

- 100

72

100

100

76

100

100

80

78

100

74

00

78

100
(‘‚ ‘м,

94

100

71

91

31 Кармаскалинский район 744,9 339 100



32 Кигинский район

33 Краснокамский район

34 Кугарчинский район

35 Кушнаренковский район

36 Куюргазиi-iский район

37 Мелеузовский район

38 Мечетлинский район

39 Мишкиiiский район

40 Миякиi-iский район

41 Нуримановский район

42 Салаватский район

431Стерлибашевский район

44 Стерлитамакский район

45 Татышлинский район

46 Туймазинский район

47 Уфимский район

48 Учалинский район

49 Федоровский район

50 Хайбуллиi-iский район

5 1 Чекмагушевский район

52 Чишминский район

53 Шаранский район

54 Янаульский район

55 город Агидель

56 город Кумертау

57 город Нефтекамск

58 город Октябрьский

59 город Салават --

60 город Сибай

61 город Стерлитамак

62 город Уфа

487

117

180

44

315,1

573

220

458,4

401,1

257,8

150

257,8

183,4

401,1

85,9

286,5

220

50

229

115

130

65

20

143

50

260

100

208

182

117

68

117

83

52

182

39

130

100

161

781

226

391

20

50

100

100

95

91

81

82

77

88

92

99

97

87

100

89

54

57

100

82

60

100

96

74

88

60

72

56

59

40

51

. Наименование
Предусмотрено межбiоджетных

муннципьных районов и
трансфертов на 2017 год из

План на 2017 год по
Степень обеспеченности

городских округов
бюджета РБ (с учетом

количеству
граждан земельными

п/п

перераспределения), тыс, руб
земельных участков

участками к концу 2017
года, %

1 2 4 5З

114,6

1071,6

257,8

396

504,2

252,1

286,5

143,2
- —г--

355,2

1718,9

497,4

859,5

44

153 21


