
 

Р Е Ш Е Н И Е  

Коллегии Министерства земельных и имущественных отношений  

Республики Башкортостан  

 

 

г. Уфа                                                                             от 16 февраля 2018 года 

 
 

Об основных итогах деятельности 

Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан и его территориальных органов  

по управлению земельно-имущественным комплексом  

Республики Башкортостан за 2017 год и задачах на 2018 год 

 

В 2017 году деятельность в сфере управления государственными активами 

осуществлялась в рамках обеспечения реализации Послания Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному 

собранию, Послания Главы Республики Башкортостан Рустэма Закиевича 

Хамитова Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан, 

Программы деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих 

полномочий до 2019 года, показателей оценки эффективности деятельности 

республиканских органов исполнительной власти, Комплексного плана 

обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Республике Башкортостан на 2017 год, Приоритетных направлений деятельности 

Правительства Республики Башкортостан и основных мероприятий по их 

реализации в 2017 году и государственной программы «Развитие земельных и 

имущественных отношений в Республике Башкортостан». 

Последовательное исполнение запланированных мероприятий позволило 

получить за 2017 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостан 

доходов от использования и продажи государственного и муниципального 

имущества в размере 15 409 млн. рублей. Их удельный вес в общем объеме 

налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета составил 

9,3%. Из общей суммы в республиканский бюджет перечислено  

7 994,5 млн. рублей, в местные бюджеты – 7 414,5 млн. рублей.  

Это позволило сохранить за Республикой Башкортостан лидирующие 

позиции в Приволжском федеральном округе по уровню доходов 

консолидированного бюджета от использования государственного  

и муниципального имущества и занять 7 место среди субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках совершенствования структуры государственной собственности 

Республики Башкортостан в 2017 году обеспечено проведение 12 заседаний 

Межведомственной комиссии по реформированию государственного сектора 

экономики Республики Башкортостан, на которых рассмотрена деятельность  

36 государственных унитарных предприятий и 20 хозяйственных обществ,  
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при участии руководителей соответствующих профильных министерств  

и ведомств (далее – ГУП и ХО). На обсуждение выносились вопросы 

реформирования неэффективных предприятий, целесообразности применения 

различных способов приватизации государственного имущества при реализации 

прогнозного плана (программы) приватизации.  

С учетом рекомендаций Межведомственной комиссии по реформированию 

государственного сектора экономики Республики Башкортостан в 2017 году 

реформировано 19 ГУП и 20 хозяйственных обществ. 

В результате проведенных мероприятий по состоянию на 1 января 2018 года 

количество действующих ГУП составило 36 единиц, количество действующих 

хозяйственных обществ с участием государства – 47. В установленном порядке 

осуществляется ликвидация 4 ГУПов, а также конкурсное производство 9 ГУПов и 

8 ХО.  

От участия в деятельности указанных предприятий и обществ за 2017 год в 

бюджет Республики Башкортостан перечислено 6 690,7 млн. рублей дивидендов и 

79,7 млн. рублей отчислений части чистой прибыли предприятий (с учетом 

сокращения количественного состава ГУПов за 2017 год на 33% доходы бюджета 

Республики Башкортостан в виде отчислений части чистой прибыли ГУП 

сократились на 20%). 

По данным Федерального казначейства о поступлениях неналоговых доходов 

в бюджеты субъектов Российской Федерации за 11 месяцев 2017 года по уровню 

доходов в виде отчислений части чистой прибыли предприятий Республики 

Башкортостан занимает соответственно 3 и 7 места, по уровню доходов в виде 

дивидендов прогнозируется 1 место в Приволжском федеральном округе и 2-ое 

место среди субъектов Российской Федерации.  

В сфере управления объектами недвижимости с учетом планового выбытия 

государственного имущества, руководствуясь потребностями государства, бизнес-

сообщества и граждан, рассматривались механизмы наиболее эффективного его 

использования.  

За 2017 год от аренды объектов государственного и муниципального 

имущества в консолидированный бюджет Республики Башкортостан получено 

1111,3 млн. рублей, в том числе в бюджет Республики Башкортостан – 284,1 млн. 

рублей, в бюджеты муниципальных образований – 827,2 млн. рублей. По уровню 

этих доходов Республика Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном 

округе и занимает 5 место  среди всех субъектов Российской Федерации. 

По сравнению с 2016 годом обеспечен рост доходов бюджета Республики 

Башкортостан от сдачи в аренду государственного имущества на 5,5%, по доходам 

в бюджеты муниципальных образований прослеживается снижение объема 

поступлений на 15,6%. 

В рамках повышения эффективности использования объектов нежилого 

фонда инициировано принятие постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 6 декабря 2017 года № 577 «О внесении изменений  

в постановление Правительства РБ от 29 декабря 2007 года № 403 "О Порядке 

оформления прав пользования государственным имуществом Республики 

Башкортостан и об определении годовой арендной платы за пользование 
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государственным имуществом Республики Башкортостан"», согласно которому 

арендатор в случае передачи части арендуемых государственных площадей в 

субаренду перечисляет в бюджет Республики Башкортостан полученную прибыль 

(разницу в стоимости арендной платы по договору субаренды и стоимостью 

основной арендной платы). Этим же документом введены минимальные арендные 

ставки для поставщиков услуг по питанию учреждений бюджетной сферы, 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 

(установлен коэффициент разрешенного использования К2=0,01), а также 

понижающий коэффициент аренды для организаций, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан, оказывающих содействие органам 

государственной власти в реализации молодежной политики (К2 = 0,07). 

Приказом Минземимущества РБ от 17 октября 2017 года № 1272 утверждены 

на 2018 год размеры стоимости нового строительства (одного квадратного метра 

общей площади нежилых помещений), согласно которым с 1 января 2018 года 

стоимость аренды по сравнению с 2017 годом увеличена на 12%. В течение 

последних трех лет в рамках создания условий для развития предпринимательства 

значение указанного показателя оставалось неизменным и сохранялось на уровне 

2015 года. 

С ПАО «Газпром газораспределение Уфа» прорабатывались вопросы 

согласования предлагаемой сделки по принятию обществом в аренду объектов 

газораспределительной системы в количестве 6040 единиц с размером годовой 

арендной платы порядка 2 326,6 тыс. рублей с учетом НДС. В результате заключен 

договор о передаче с 1 января 2018 года в аренду 3904 объектов с годовой 

арендной платой (с учетом НДС) 1334,2 тыс. рублей. После завершения 

инвентаризации сетей, переданных обществу, перечень арендуемого имущества 

будет расширен. 

В 2017 году в рамках реформирования государственного сектора в казну 

республики изъято 210 тыс. кв.м неиспользуемого и неэффективно используемого 

нежилого фонда.  

Во исполнение Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Соглашения о взаимодействии, 

заключенного между Правительством Республики Башкортостан  

и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», Плана-графика реализации мероприятий («дорожной 

карты») по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан на 2017 год обеспечена актуализация и расширение состава перечня 

государственного имущества Республики Башкортостан в целях предоставления во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе малому и среднему бизнесу, 

который по состоянию на 1 января 2018 года включает в себя 27 объектов. 

Запланированное «дорожной картой» увеличение Перечня (не менее чем на 10%) 

выполнено на 15%. 

Такие же перечни утверждены в 50 муниципальных районах, 9 городских 

округах, 7 городских поселениях и 64 сельских поселениях с общим количеством 
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объектов 1470 единиц. За 2017 год в перечнях муниципального имущества 

обеспечено увеличение объектов на 15% (при плане 10%). 

В целях обеспечения налоговых поступлений в соответствии с заявлениями 

физических и юридических лиц проводилась актуализация перечней объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя  

из кадастровой стоимости. 

За три последних года указанная налоговая база увеличена в 4 раза.  

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Башкортостан начисления по налогу на имущество от кадастровой стоимости 

выросли в 2 раза (за 2015 год – 706 млн. рублей, за 2016 год – 1,4 млрд. рублей). 

В 2017 году значительное внимание уделялось вопросам обеспечения 

эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, развития 

процесса регулирования земельных отношений в Республике Башкортостан. 

За 2017 год в консолидированный бюджет перечислено доходов от аренды 

земельных участков в размере 4403 млн. рублей. Из них в бюджет республики 

поступило 510,8 млн. рублей, в бюджеты муниципальных образований – 3892,2 

млн. рублей. По уровню этих доходов Республика Башкортостан лидирует в 

Приволжском федеральном округе и занимает 6 место  среди всех субъектов 

Российской Федерации. 

По сравнению с 2016 годом прослеживается рост доходов бюджетов 

муниципальных образований от аренды земельных участков на 12,8% и снижение 

объема поступлений в бюджет Республики Башкортостан на 24,4% ввиду 

оспаривания крупными арендаторами кадастровой стоимости земельных участков. 

В рамках повышения эффективности использования земельных ресурсов  

с 1 января 2017 года обеспечена индексация средних ставок арендной платы  

по договорам аренды земельных участков с учетом прогнозного показателя 

индекса потребительских цен на 4,5% согласно постановлению Правительства 

Республики Башкортостан от 14 февраля 2017 года № 52 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 декабря 2009 года 

№ 480 "Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся  

в государственной собственности Республики Башкортостан, и земли, 

государственная собственность на которые не разграничена"». 

Инициировано проведение сплошной инвентаризации в соответствии  

с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 апреля  

2017 года № 145 «О проведении на территории Республики Башкортостан 

мероприятий по выявлению используемых не по целевому назначению  

и не в соответствии с разрешенным использованием либо неиспользуемых 

земельных участков и объектов капитального строительства, а также  

по определению их фактического использования».  

Согласно данным, представленным Управлением Росреестра по Республике 

Башкортостан, обследованию подлежат более 4 млн. объектов недвижимости.  

Для решения поставленных задач в муниципалитетах создана 1 521 рабочая 

группа из числа специалистов администраций муниципальных образований. В их 

составы (по согласованию) включены представители органов, осуществляющих 

полномочия в области кадастрового учета, регистрации прав на недвижимое 
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имущество, земельных и налоговых отношений, в сфере технической 

инвентаризации объектов недвижимости, иных представителей заинтересованных 

органов и организаций. Руководителями рабочих групп муниципальных 

образований назначены заместители глав администраций муниципальных 

образований (по компетенции). За 2017 год обследовано более 3 млн. объектов 

недвижимости, в том числе земельных участков, выявлено более 143 тыс. 

несоответствий. 

Параллельно с проведением инвентаризации, до получения ее итогов,  

в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 28 июня 2017 года № 298 «О внесении изменений в правила определения 

размера и внесения арендной платы за земли, находящиеся в государственной 

собственности Республики Башкортостан, и земли, государственная собственность 

на которые не разграничена» введены повышающие коэффициенты и 

максимальные ставки аренды в отношении земельных участков, используемых не 

по целевому назначению.  

В 2017 году завершился период проведения на территории Республики 

Башкортостан разовой «амнистии» (списания) по начисленным пеням  

за просрочку платежей за аренду госимущества, в том числе земельных участков, 

перед бюджетом республики. Порядок проведения вышеуказанного мероприятия 

определен постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 января 

2016 года № 4 «О мерах, направленных на снижение задолженности арендаторов 

по договорам аренды государственного имущества, в том числе земельных 

участков». Согласно постановлению при условии погашения основного долга  

по арендной плате пени списывались в следующем размере: 100% – в течение  

2016 года, 75% – в I полугодии 2017 года и 50% – во II полугодии 2017 года.  

В соответствии с п. 4 указанного постановления органами местного 

самоуправления во всех муниципальных образованиях приняты аналогичные 

решения. 

За 2 года действия «амнистии» арендаторами погашена основная 

задолженность перед бюджетом Республики Башкортостан по аренде объектов 

нежилого фонда в размере 11 900,8 тыс. рублей, списана задолженность по пеням  

в размере 2 869,5 тыс. рублей, в том числе в 2017 году погашена задолженность 

9 084,4 тыс. рублей, списано – 2 076,9 тыс. рублей. 

Решая задачу расширения класса собственников земельных участков,  

постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 22 февраля 2017 

года № 63 и от 4 декабря 2017 года № 57 внесены изменения в постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года № 629 «Об 

определении цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Республики Башкортостан, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, 

строений и сооружений, расположенных на таких земельных участках», согласно 

которым до 31 декабря 2018 года продлен срок льготной оплаты стоимости 

выкупаемого земельного участка в размере 50 % от его кадастровой стоимости. За 

3 года собственниками объектов недвижимости по льготной выкупной цене 

выкуплено 4 714 земельных участка общей площадью 2 517,9 га на сумму 1 360,9 
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млн. рублей, в том числе в 2017 году выкуплено 896 земельных участков общей 

площадью 512,8 га на сумму 387,7 млн. рублей. При этом землепользователям 

предоставлена возможность использования рассрочки по выкупу земель сроком до 

3 лет. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 600 «О 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» Минземимуществом РБ осуществляется мониторинг 

хода работ по обеспечению земельными участками льготных категорий граждан. 

Особое внимание уделялось вопросам обеспечения потребностей многодетных 

семей, а также семей, воспитывающих ребенка-инвалида. 

По состоянию на 1 января 2017 года поставлены на учет для предоставления 

земельного участка всем 4 льготным категориям 86 728 граждан, в том числе 

46 850 многодетных семей и 8 308 семей с ребенком-инвалидом.  

К настоящему времени предоставлено 49 105 земельных участков, в том числе 

многодетным семьям 28 474 участка, семьям, имеющим ребенка-инвалида – 4 627 

земельных участков (за 2017 год соответственно 5 592, 3 129 и 465 земельных 

участков). Обеспеченность земельными участками всех льготных категорий 

составила в целом по республике 56,6%. В отношении многодетных граждан и 

граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида – обеспеченность 

земельными участками оценивается в 57,6%.  

В 2017 году реализация мероприятий в сфере управления земельно-

имущественным комплексом осуществлялась в рамках государственной 

программы «Развитие земельных и имущественных отношений в Республике 

Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 28 октября 2013 года № 493 (далее – Программа).  

В 2017 году на финансирование мероприятий программы из бюджета 

Республики Башкортостан выделено 1 700,4 млн. рублей, фактически освоено  

1 623,1 млн. рублей или 95,5 %. 

Комплексная реализация запланированных на 2017 год мероприятий 

государственной программы позволила получить в бюджет Республики 

Башкортостан 11 823,7 млн. рублей дохода от использования и продажи 

государственного и муниципального имущества, а также достичь запланированный 

уровень 10 целевых индикаторов программы (по 5 целевым индикаторам 

эффективности достигнут запланированный уровень, значение 5 целевых 

индикаторов качественно улучшены, значения 2 целевых индикаторов по 

объективным причинам не достигнуты). 

Таким образом, бюджетная эффективность реализации государственной 

программы по итогам 2017 года составила 7,29 рублей вышеуказанных доходов на 

один рубль расходов по реализации Программы. 

Заслушав и обсудив выступление 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 



7 

 

и его территориальных органов по управлению земельно-имущественным 

комплексом Республики Башкортостан за 2017 год и задачах на 2018 год и доклады 

заместителей министра земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан И.С. Абсалямова, И.А. Галимова и А.Х. Хасанова, 

 

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию о деятельности Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и его 

территориальных органов по управлению земельно-имущественным комплексом 

Республики Башкортостан за 2017 год и задачах на 2018 год.  

2. Принять к сведению информацию о проведении необходимых 

мероприятий в части анализа положений Стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан на период до 2030 года (далее Стратегия)  

по курируемым направлениям деятельности на предмет соответствия программам, 

отраслевым документам, отраслевым планам Министерства земельных  

и имущественных отношений Республики Башкортостан и обеспечению внесения 

изменений и дополнений в соответствии с положениями Стратегии в 

Приоритетные направления деятельности Правительства Республики 

Башкортостан и основные мероприятия по их реализации в 2018 году, 

Комплексный план опережающего социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на 2018 год и Государственную программу «Развитие 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан». 

3. Определить основными задачами Министерства земельных  

и имущественных отношений Республики Башкортостан и его территориальных 

органов на 2018 год: 

3.1. Реализацию мероприятий Приоритетных направлений деятельности 

Правительства Республики Башкортостан в 2018 году, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря  

2017 года № 646, Комплексного плана по обеспечению социально-экономического 

развития экономики и социальной стабильности в Республике Башкортостан на 

2018 год, 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 Башкортостан», а также ключевых 

показателей эффективности деятельности Минземимущества РБ.  

Исполнители:  

1) Минземимущество РБ: 

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

сопровождения процедур банкротства и ликвидации предприятий, отдел 

государственной кадастровой оценки недвижимости, отдел управления 

акционерными обществами, отдел административной и претензионно-исковой 

работы, отдел информационных технологий, организационно-контрольный отдел);  
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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, бюджетный отдел, 

отдел приватизации государственного имущества); 

Абсалямов И.С. (отдел землеустройства, разграничения и распоряжения 

земельными участками, отдел предоставления прав пользования на земельные 

участки, отдел оформления земель для ИЖС и сельскохозяйственного назначения, 

отдел правового обеспечения); 

отдел экономической безопасности и противодействия коррупции; 

отдел кадров и государственной службы; 

информационно-аналитический отдел; 

2) отраслевые министерства и ведомства Республики Башкортостан  

(по согласованию); 

3) администрации муниципальных образований (по согласованию); 

4) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов). 

Срок: IV квартал 2018 г. 
 

3.2. Обеспечение поступлений в консолидированный бюджет Республики 

Башкортостан доходов от использования и продажи государственного  

и муниципального имущества в объемах, установленных Законом Республики 

Башкортостан от 30.11.2017 г. № 549-з «О бюджете Республики Башкортостан на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 28.12.2017 г. № 629 «О мерах по реализации Закона 

Республики Башкортостан “О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 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: 

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

акционерными обществами);  

Хасанов А.Х. (бюджетный отдел, отдел контроля и управления 

государственным имуществом, отдел приватизации государственного имущества);   

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 25.12.2018 г. 
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3.3. Обеспечение 58% граждан льготных категорий земельными участками 

для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно  

от общего количества поставленных на учет граждан к концу 2018 года. 

Исполнители:  

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: IV квартал 2018 г. 
 

3.4. Проведение работ по обеспечению территорий Республики 

Башкортостан единой актуальной цифровой картографической основой в виде 

сформированной интерактивной карты с достижением показателя «Доля 

территорий Республики Башкортостан, обеспеченных единой актуальной 

цифровой картографической основой, 57%». 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел землеустройства, разграничения и распоряжения 

земельными участками); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

3) администрации муниципальных образований (по согласованию). 

Срок исполнения: IV квартал 2018 г. 
 

3.5. Проведение комплексных кадастровых работ на территории кадастровых 

кварталов Республики Башкортостан за счет субсидий из федерального бюджета на 

проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав  

и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)» с достижением показателя 

«Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее ЕГРН), с границами, установленными в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве 

земельных участков, учтенных в ЕГРН, 88%». 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел землеустройства, разграничения и распоряжения 

земельными участками); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

3) администрации муниципальных образований (по согласованию). 

Срок исполнения: IV квартал 2018 г. 
 

3.6. Проведение землеустроительных работ в отношении границ Республики 

Башкортостан с достижением показателя «Доля количества участков границ 
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Республики Башкортостан, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем 

количестве участков границ Республики Башкортостан, 50%». 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел землеустройства, разграничения и распоряжения 

земельными участками); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

3) администрации муниципальных образований (по согласованию). 

Срок исполнения: IV квартал 2018 г. 
 

3.7. Завершение в 100% муниципальных образований инвентаризации 

используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным 

использованием либо неиспользуемых земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также определение их фактического использования. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные 

участки); 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности, отдел контроля и управления государственным 

имуществом); 

Галимов И.А. (отдел государственной кадастровой оценки недвижимости, 

отдел информационных технологий); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

3) администрации муниципальных образований (по согласованию). 

Срок исполнения: IV квартал 2018 г. 
 

3.8. Обеспечение актуализации перечня объектов недвижимости,  

в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 

путем обследования и определения вида фактического использования  

7000 объектов недвижимости. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Хасанов А.Х. (отдел контроля и управления государственным имуществом); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов). 

Срок исполнения: IV квартал 2018 г. 
 

3.9. Обеспечение регистрации сделок с недвижимостью и прав с ними  

в электронном виде в территориальных подразделениях Минземимущества РБ  

на 80%. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 
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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, отдел землеустройства, разграничения и распоряжения земельными 

участками); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов). 

Срок исполнения: IV квартал 2018 г. 
 

3.10. Обеспечение реформирования 40% неэффективных государственных 

унитарных предприятий и 25% хозяйственных обществ с участием Республики 

Башкортостан в общем количестве неэффективных на начало 2018 года. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

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

акционерными обществами);  

Хасанов А.Х. (отдел приватизации государственного имущества). 

Срок: до 28.12.2018 г. 
 

3.11. Создание хозяйственного общества, на базе которого будет 

осуществлена централизация электросетевого хозяйства, принадлежащего 

Республике Башкортостан. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Хасанов А.Х. (отдел приватизации государственного имущества, отдел  

по работе с территориальными органами и разграничению собственности); 

Галимов И.А. (отдел управления акционерными обществами);  

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов). 

3) администрации муниципальных образований (по согласованию). 

Срок: до 28.12.2018 г. 
 

3.12. Разработка и принятие нормативно-правового акта (приказа 

Минземимущества РБ): 

- поясняющего порядок реализации плановых мероприятий, направленных на 

повышение неналоговых и налоговых доходов консолидированного бюджета 

Республики Башкортостан в 2018 году; 

- определяющего перечень мероприятий, направленных на повышение 

неналоговых и налоговых доходов консолидированного бюджета Республики 

Башкортостан на 2018 год (с учетом предложений, высказанных на Коллегии); 

- закрепляющего плановые значения показателей повышения неналоговых и 

налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на 

2018 год с разбивкой по МР и ГО в стоимостном выражении в общем объеме (по 

всем 60 МР и ГО) не менее 1 млрд. рублей, а также  по каждому мероприятию 

отдельно. 
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Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

информационно-аналитический отдел. 

Срок: до 01.03.2018 г. 
 

3.13. В рамках подготовительного этапа государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов в 2018 году Комитетам совместно с филиалами ФГБУ 

ФКП Росреестра по РБ продолжить в 2018 году мероприятия по выявлению 

ошибок и уточнению вида разрешенного использования земельных участков  

с кадастровой стоимостью 1 руб. Организовать учет количества земельных 

участков, по которым выявлено несоответствие и количество земельных участков, 

по которым удалось уточнить вид разрешенного использования в 2018 году. 

Исполнители: 

1) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

2) Минземимущество РБ: 

Галимов И.А. (отдел государственной кадастровой оценки недвижимости); 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности); 

Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные 

участки); 

3) администрации муниципальных образований (по согласованию). 

Срок: до 01.03.2018 г. 
 

3.14. Разработка и принятие нормативно-правового акта (приказа 

Минземимущества РБ), предусматривающего : 

3.14.1. Поручение председателям Комитетов по управлению собственностью 

Минземимущества РБ, совместно с республиканскими и федеральными органами, 

органами местного самоуправления, до выхода соответствующего нормативно-

правового акта, приступить к устранению выявленных в ходе сплошной 

инвентаризации несоответствий с целью максимального вовлечения объектов 

недвижимости, в том числе земельных участков, в налоговый оборот и повышения 

эффективности налогового администрирования. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности). 

Срок: до 31.12.2018 г. 
 

3.14.2. Обеспечение выгрузки на файловый сервер данных Сводных таблиц в 

соответствии с требованиями форматно-логического контроля (ФЛК) не менее 

100% от количества объектов, представленных Минземимуществом РБ. 

Исполнители: 

1) администрации муниципальных образований (по согласованию); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 
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3) Минземимущество РБ: 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности); 

Галимов И.А. (отдел государственной кадастровой оценки недвижимости, 

отдел информационных технологий). 

Срок: до 01.04.2018 года. 
 

3.14.3. Утверждение Плановых показателей для Комитетов по управлению 

собственностью Минземимущества РБ по объектам недвижимости, сведения по 

которым подлежат внесению в ЕГРН. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Галимов И.А. (отдел государственной кадастровой оценки недвижимости); 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности); 

Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные 

участки); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов). 

Срок: до 01.03.2018 г. 
 

3.14.4. Поручение рабочим группам, созданным в соответствии  

с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2017 г. №145 

«О проведении на территории Республики Башкортостан мероприятий по 

выявлению используемых не по целевому назначению и не в соответствии с 

разрешенным использованием либо неиспользуемых земельных участков и 

объектов капитального строительства, а также по определению их фактического 

использования», обеспечение предоставления ежемесячной отчетности в отдел по 

работе с территориальными органами и разграничению собственностью.  

Исполнители: 

1) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

2) администрации муниципальных образований (по согласованию); 

3) Минземимущество РБ: 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности); 

Срок: ежемесячно (не позднее 10 числа месяца). 
 

3.15. В целях получения корректных результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов и других категорий земель  

по результатам очередного тура кадастровой оценки обеспечить включение в план 

работы Комитетов на 2018 год приведение вида разрешенного использования 

земельных участков, предоставленных по договорам аренды до 2018 года, в 

соответствие с перечнем Типовых видов разрешенного использования. 

Исполнители: 
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1) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

2) Минземимущество РБ: 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности); 

Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные 

участки); 

Галимов И.А. (отдел государственной кадастровой оценки недвижимости); 

3) администрации муниципальных образований (по согласованию). 

Срок: до 01.03.2018 г. 
 

3.16. Обеспечение актуализации Положения о межведомственной комиссии 

муниципального образования по вопросам государственной кадастровой оценки  

и регулирование ее работы в постоянном взаимодействии с оценщиками  

ГБУ «ГКО и ТИ». 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Галимов И.А. (отдел государственной кадастровой оценки недвижимости); 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

3) администрации муниципальных образований (по согласованию). 

Срок: до 01.04.2018 г. 
 

3.17. Разработка нормативно-правового акта (распоряжения Правительства 

Республики Башкортостан) о плановых мероприятиях, направленных  

на устранение несоответствий, выявленных в ходе реализации постановления 

Правительства РБ от 5 апреля 2017 года № 145 «О проведении на территории 

Республики Башкортостан мероприятий по выявлению используемых  

не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием 

либо неиспользуемых земельных участков и объектов капитального строительства, 

а также по определению их фактического использования».  

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные 

участки, отдел правового обеспечения); 

Хасанов А.Х. (отдел контроля и управления государственным имуществом). 

Срок: до 01.03.2018 г. 
 

3.18. Проведение мероприятий по инвентаризации договоров аренды 

земельных участков на предмет соблюдения условий, предусмотренных 

договором. 

Исполнители: 

1) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 
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2) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные 

участки). 

Срок: до 01.08.2018 г. 
 

3.19. Разработка нормативно-правового акта (постановления Правительства 

Республики Башкортостан), устанавливающего платность использования земель  

и земельных участков без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные 

участки, отдел правового обеспечения). 

Срок: до 02.04.2018 г. 
 

3.20. Разработка нормативно-правового акта (постановления Правительства 

РБ) о внесении изменений в постановление Правительства РБ от 12 января  

2016 года № 4 «О мерах направленных на снижение задолженности арендаторов  

по договорам государственного имущества, в том числе земельных участков», 

предусматривающего продление срока списания пеней. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел предоставления прав пользования на земельные 

участки, отдел правового обеспечения). 

Срок: до 15.03.2018 г. 
 

3.21. Подготовка Методических рекомендаций для органов местного 

самоуправления по оформлению невостребованных земельных долей в 

муниципальную собственность. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел оформления земель для ИЖС  

и сельскохозяйственного назначения). 

Срок: до 01.07.2018 г. 
 

3.22. В целях определения качественного состояния почв и дополнения 

перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий организовать 

выполнение работ по почвенному обследованию, оцифровке и корректировке 

электронных почвенных карт, формированию экспликаций почвенных 

разновидностей и угодий земельных участков сельскохозяйственного назначения 

на территории 10 муниципальных районов Республики Башкортостан. 

Исполнители: 

1) Минземимущество РБ: 

Абсалямов И.С. (отдел землеустройства, разграничения и распоряжения 

земельными участками); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

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

Срок исполнения: 28.12.2018 г. 
 

3.23. Начальникам отделов – председателям комитетов по управлению 

собственностью в районах и городах обеспечить перевод приказов по основной 

деятельности в электронную форму в соответствии с приказом Минземимущества 

РБ №1826 от 29.12.2017 г. «О регистрации приказов в электронном виде». 

Исполнители: 

1) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов). 

2) Минземимущество РБ: 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности). 

Срок: до 25.03.2018 г. 
 

3.24. Рекомендовать Администрациям муниципальных районов и городских 

округов: 

3.24.1. Обеспечение всеми муниципальными образованиями корректировки 

планов в части сокращения задолженности на 20% перед муниципальным 

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

Исполнители: 

1) администрации муниципальных образований (по согласованию); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

3) 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). 

Срок: до 01.03.2018 г. 
 

3.24.2. Обеспечение роста неналоговых доходов от использования и продажи 

муниципального имущества и земельных участков до 7 %. 

Исполнители: 

1) администрации муниципальных образований (по согласованию); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

3) 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). 

Срок: до 25.12.2018 г. 
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3.24.3. Обеспечение корректировки плана действий по оптимизации 

муниципального сектора экономики с учетом рекомендаций, вынесенных 

федеральным центром в рамках развития конкуренции на территории Российской 

Федерации. 

Исполнители: 

1) администрации муниципальных образований (по согласованию); 

2) территориальные органы Минземимущества РБ (руководители 

территориальных органов); 

3) Минземимущество РБ: 

Хасанов А.Х. (отдел по работе с территориальными органами  

и разграничению собственности); 

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

акционерными обществами). 

Срок: до 01.06.2018 г. 
 

4. 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 


