ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан на 2016 год
Код

1
12

12.1

Наименование
стратегического
направления/задачи/
мероприятия
2
Стратегическое направление
«Развитие земельных и
имущественных отношений в
Республике Башкортостан»
Стратегическая задача
«Повысить эффективность
управления и распоряжения
имуществом, находящимся
в государственной
собственности Республики
Башкортостан»

Срок исполнения

Исполнитель
(структурное
подразделение)

Целевой индикатор (показатель),
ожидаемый результат

Организационное
мероприятие/
документ

Весовой
коэффициент

3

4

5

6

7

х

I квартал
Марданов Р.Х.

х

х

Гурьев Е.А.

Общая доходность объектов
государственного нежилого
фонда, находящегося в
пользовании на праве аренды –
840 руб./кв.м ;
разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества в случае принятия
положительного решения совета
директоров ОАО «Газпром
газораспределение Уфа»;
оптимизация бюджетных
расходов
на 7 209 100 руб.;
завершение формирования и
согласования
с ПАО АНК "Башнефть"
окончательного перечня
объектов, безвозмездно
передаваемых в собственность
муниципальных образований из
согласованного с ними перечня
объектов - 100%;
корректировка перечня
государственного имущества,

Х

0, 34

2

12.1.1

12.1.1.1

12.1.1.2

12.1.1.3

Изменение (индексация)
арендных ставок,
используемых при расчете
арендных платежей за
объекты недвижимости с
учетом рыночной
конъюнктуры
Выявление объектов
нежилого фонда,
неиспользуемых в
производственной (основной)
деятельности
государственных унитарных
предприятий и
государственных учреждений
для дальнейшего вовлечения в
хозяйственный оборот
Проведение работ по
страхованию отдельных видов
государственного имущества
Республики Башкортостан

Облегчение получения в
аренду объектов
недвижимости субъектами
малого и среднего
предпринимательства

привлекательного для частных
инвесторов, путем увеличения
количества объектов
недвижимости в 4 раза;
издание приказа
Минземимущества РБ,
дополняющего состав Залогового
фонда Республики Башкортостан
Общая доходность объектов
государственного нежилого фонда,
находящегося в пользовании на
праве аренды - 840 руб./кв.м

IV квартал

Хасанов А.Х.,
Акулинина А.М.

I-IV квартал

Акулинина А.М.

В казну Республики Башкортостан
из хозяйственного ведения
государственных унитарных
предприятий и оперативного
управления государственных
учреждений приняты объекты
нежилого фонда общей площадью
не менее 35 тыс. кв.м

Акты обследования

0,34

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
совместно с
полномочными
республиканским
и органами
исполнительной
власти
Акулинина А.М.

100% согласованных видов
государственного имущества
Республики Башкортостан
застраховано

Организационная
работа

0,33

Принят нормативно-правовой акт,
предусматривающий облегчение
получения в аренду объектов
недвижимости субъектами малого и
среднего предпринимательства

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,33

I квартал

3
Подготовка плана
мероприятий по передаче в
аренду либо иное возмездное
пользование всего газового
хозяйства Республики
Башкортостан
Подготовка и утверждение
плана мероприятий
(«дорожной карты») по
передаче имущества в случае
принятия положительного
решения совета директоров
ОАО «Газпром
газораспределение Уфа»

I полугодие

12.1.2.2

Организация работы по
осуществлению постановки
объектов газового хозяйства
на кадастровый учет и их
государственной регистрации
права собственности
Республики Башкортостан

I полугодие

Фазлиахметова
З.А.,
Гурина Э.Ф.

12.1.2.3

Инициирование рассмотрения
вопроса: «Об определении
уполномоченной организации
Республики Башкортостан,
осуществляющей управление
газовым хозяйством
Республики Башкортостан» в
Аппарате Правительства
Республики Башкортостан
Передача полномочий
комитетов по управлению
собственностью

I полугодие

Акулинина А.М.,
Фазлиахметова
З.А.,
Аверьянов В.И.,
Гурина Э.Ф.

Направлено обращение

IV квартал

Хасанов А.Х.,
Гизатуллин Р.Х.

Оптимизация бюджетных расходов
на 7 209 100 руб.

12.1.2

12.1.2.1

12.1.3

I квартал

Хасанов А.Х.,
Акулинина А.М.,
Фазлиахметова
З.А.,
Аверьянов В.И.,
Гурина Э.Ф.
Акулинина А.М.,
Фазлиахметова
З.А.,
Аверьянов В.И.,
Гурина Э.Ф.

Разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества в случае принятия
положительного решения совета
директоров ОАО «Газпром
газораспределение Уфа»
Проведение заседания совета
директоров ОАО «Газпром
газораспределение Уфа»;
подготовка отчета по реализации
плана мероприятий («дорожной
карты») по передаче имущества в
случае принятия положительного
решения совета директоров
ОАО «Газпром газораспределение
Уфа»
Постановка 100% объектов газового
хозяйства на кадастровый учет,
государственная регистрация права
собственности Республики
Башкортостан

План мероприятий
(«дорожная карта»)
по передаче
имущества

0,34

Организационная
работа

0,33

Организационная
работа

0,33

4

12.1.3.1

12.1.3.2

12.1.3.3

12.1.4

Минземимущества РБ по
приему документов и выдаче
результатов предоставления
муниципальных услуг
филиалам (отделениям) РГАУ
«Многофункциональный
центр»
Определение
дополнительного перечня
муниципальных услуг,
оказываемых в настоящее
время через комитеты по
управлению собственностью
Минземимущества РБ, для
передачи в РГАУ
«Многофункциональный
центр»
Проведение унификации
перечня муниципальных
услуг, переданных и
дополнительно передаваемых
в РГАУ
«Многофункциональный
центр» от комитетов по
управлению собственностью
Минземимущества РБ,
РГАУ Многофункциональный
центр»
Разработка унифицированных
регламентов оказания
муниципальных услуг

Реализация мероприятий по
организации передачи в
собственность

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

Дополнительный перечень
муниципальных услуг, оказываемых
в настоящее время через комитеты
по управлению собственностью
Минземимущества РБ, для передачи
в РГАУ «Многофункциональный
центр» сформирован

Организационная
работа

0,34

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

Унификация перечня
муниципальных услуг, переданных
и дополнительно передаваемых в
РГАУ «Многофункциональный
центр» от комитетов по управлению
собственностью Минземимущества
РБ, РГАУ Многофункциональный
центр» проведена

Организационная
работа

0,33

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ
Хасанов А.Х.,
Гизатуллин Р.Х.

Унифицированные регламенты
оказания муниципальных услуг
разработаны

Организационная
работа

0,33

IV квартал

Завершение формирования и
согласования с ПАО АНК
"Башнефть" окончательного

5

12.1.4.1

12.1.5

12.1.5.1

12.1.5.2

муниципальных образований
Республики Башкортостан
согласованного с ними и
обеспеченного
муниципальными бюджетами
имущества ПАО АНК
"Башнефть",
не задействованного в
основной производственной
деятельности
Передача муниципальным
образованиям согласованного
с ними и обеспеченного
муниципальными бюджетами
имущества ОАО АНК
«Башнефть»
Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для
частных инвесторов, и
наполнение Залогового фонда
Республики Башкортостан,
путем пополнения их
объектами непрофильного
имущества, переданного
государственными
унитарными предприятиями и
учреждениями в казну
Актуализация перечня
объектов залогового фонда,
формируемого объектами
государственного имущества,
путем дополнения его состава
Увеличение перечня
государственного имущества,
привлекательного для
частных инвесторов,
объектами государственного

перечня объектов, безвозмездно
передаваемых в собственность
муниципальных образований.
Обеспечение передачи в
собственность муниципальных
образований из согласованного с
ними перечня объектов - 100%

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.

Актуализация и согласование
перечня объектов ОАО АНК
«Башнефть», планируемых для
безвозмездной передачи в
собственность муниципальных
образований
Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных
инвесторов, путем увеличения
количества объектов недвижимости
в 4 раза;
издан приказ Минземимущества РБ,
дополняющий состав Залогового
фонда Республики Башкортостан

Организационная
работа

1,0

В течение года

Хасанов А.Х.,
Газизов А.К.,
Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Издание приказа Минземимущества
РБ, уточняющего состав Залогового
фонда Республики Башкортостан

Приказ
Минземимущества
РБ

0,5

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных
инвесторов, путем пополнения
количественного состава

Приказ
Минземимущества
РБ

0,5
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12.2

имущества
Стратегическая задача
«Обеспечить
совершенствование
структуры государственной
собственности Республики
Башкортостан»

х

Гурьев Е.А.

Внесение изменений в
постановление Правительства
Республики Башкортостан от
26.06.2003 г. № 155
«О полномочиях республиканских
органов исполнительной власти
по осуществлению прав
собственника имущества
государственного унитарного
предприятия»;
сокращение неэффективных
хозяйственных обществ на 25%;
сокращение неэффективных
государственных унитарных
предприятий на 50%;
принятие нормативно-правого
акта, предусматривающего
разработку концепции по
созданию отраслевых холдингов;
скорректирован перечень
стратегических хозяйственных
обществ;
корректировка перечня
стратегических хозяйственных
обществ;
создание совещательного органа
в каждом государственном
унитарном предприятии;
утверждение плана работы
совещательного органа на
2016 год в каждом
государственном унитарном
предприятии;
принятие кодекса
корпоративного управления в
каждом хозяйственном обществе с
долей участия Республики

Х

0, 33

7
Башкортостан в уставном
капитале более 50%;
внесение изменений в положение,
предусматривающее меры
поддержки участия в госзакупках
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
утверждение бизнес-плана,
содержащего ключевой
показатель эффективности
деятельности в части снижения
издержек;
фактическое снижение издержек
по итогам 2016 года
не менее 2%;
включение антикоррупционной
оговорки в отношении
заключаемых договоров;
принятие нормативно-правового
акта, обязывающего
государственные унитарные
предприятия и хозяйственные
общества открывать счета только
в тех кредитных организациях,
где имеется банковское
приложение;
определение единого
республиканского оператора
коммунального хозяйства;
передача имущества
коммунального хозяйства
6 городов
(г. Кумертау, г. Мелеуз,
г. Туймазы, г. Дюртюли,
г. Октябрьский, г. Белебей)
передано единому
республиканскому оператору
коммунального хозяйства;

8

12.2.1

Подготовка изменений в
порядок управления
государственными
унитарными предприятиями
при ухудшении финансовых
показателей

I квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.

12.2.1.1

Разработка проекта
постановления Правительства
Республики Башкортостан
«О полномочиях
республиканских органов
исполнительной власти по
осуществлению прав
собственника имущества
государственного унитарного
предприятия»
Реорганизация и ликвидация
неэффективных
государственных унитарных
предприятий и хозяйственных
обществ
Подготовка и проведение
заседаний Межведомственной
комиссии Республики
Башкортостан
по реформированию
государственного сектора
экономики

I квартал

Нафикова Ф.Г.,
Гадыльшина А.Л.

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.,
Ишметова Н.В.

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.,
Морозова Е.В.

12.2.2

12.2.2.1

разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества
Внесение изменений в
постановление Правительства
Республики Башкортостан от
26.06.2003 г. № 155
«О полномочиях республиканских
органов исполнительной власти по
осуществлению прав собственника
имущества государственного
унитарного предприятия»
Принятие постановления
Правительства Республики
Башкортостан
«О полномочиях республиканских
органов исполнительной власти по
осуществлению прав собственника
имущества государственного
унитарного предприятия»
Сокращение неэффективных
хозяйственных обществ на 25%;
сокращение неэффективных
государственных унитарных
предприятий на 50%
Выработка единых подходов и
координации деятельности органов
исполнительной власти Республики
Башкортостан при проведении
работ по приватизации
государственных пакетов акций в
зависимости от размера
республиканского участия;
осуществления контроля за
деятельностью государственных
унитарных предприятий

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0

Заседание
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан
по
реформированию
государственного
сектора экономики /
Протокол заседания
Межведомственной

0,3

9
Республики Башкортостан,
государственных учреждений
Республики Башкортостан и
хозяйственных обществ с долей
Республики Башкортостан в
уставных капиталах;
подготовка предложений по
оптимизации правовых форм
организаций и размеров участия в
них Республики Башкортостан
Совершенствование структуры
государственного сектора
экономики Республики
Башкортостан

12.2.2.2

Подготовка и проведение
заседаний Межведомственной
комиссии по повышению
эффективности работы в
области финансового
оздоровления и банкротства

I-IV квартал

Ишметова Н.В.

12.2.2.3

Проведение мероприятий по
ликвидации/ реорганизации
государственных унитарных
предприятий и хозяйственных
обществ с участием
Республики Башкортостан
Активизация работы совета
директоров хозяйственных
обществ

I-IV квартал

Ишметова Н.В.,
Гадыльшина А.Л.

Сокращение численности
неэффективных государственных
унитарных предприятий

I-IV квартал

Аверьянов В.И.

Принятие решений и подготовка для
рассмотрения на общем собрании
решений по наиболее значимым для
общества вопросам

12.2.2.4

комиссии
Республики
Башкортостан
по
реформированию
государственного
сектора экономики

Заседание
Межведомственной
комиссии по
повышению
эффективности
работы в области
финансового
оздоровления и
банкротства/
Протокол заседания
Межведомственной
комиссии по
повышению
эффективности
работы в области
финансового
оздоровления и
банкротства
Организационная
работа

0,3

Приказ
Минземимущества
РБ, поручение
представителям

0,2

0,2
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государства в
советах директоров
12.2.3

Разработка концепции по
созданию отраслевых
холдингов

12.2.3.1

Разработка проекта
нормативно-правого акта,
предусматривающего
концепцию по созданию
отраслевых холдингов
Оптимизация состава
хозяйственных обществ с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном
капитале менее 50% путем
применения различных
способов приватизации, в том
числе при участии ОАО
"Региональный фонд"
Сокращение участия
государства в
государственном секторе
путем:
1) приватизации
государственных пакетов
акций с аукциона;
2) приватизации
государственных пакетов
акций, доля участия
Республики Башкортостан в
которых менее 25%,
посредством публичного
предложения;
3) приватизации
государственных пакетов
акций, доля участия
Республики Башкортостан в

12.2.4

12.2.4.1

IV квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

в течение года

I-IV квартал

Принятие нормативно-правого акта,
предусматривающего разработку
концепции по созданию отраслевых
холдингов
Укрепление финансового
положения организаций в
отдельных отраслях

Газизов А.К.,
Аверьянов В.И.

Корректировка перечня
стратегических хозяйственных
обществ

Газизов А.К.,
Юлдашбаев А.С.,
Аверьянов В.И.,
Гадыльшина А.Л.

Сокращение государственного
сектора экономики

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0
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12.2.5

12.2.5.1

12.2.5.2

12.2.6

12.2.6.1

которых менее 50%, путем
внесения их в уставный
капитал ОАО "Региональный
фонд"
Проведение анализа итогов
работы созданных в 2015 году
совещательных органов
государственных унитарных
предприятий в разрезе
годового периода
Разработка и утверждение
примерного Положения о
совещательном органе
государственного унитарного
предприятия
Утверждение планов работы
совещательных органов
государственных унитарных
предприятий

Реализация принципов
Кодекса Корпоративного
управления в хозяйственных
обществах с долей участия
Республики Башкортостан в
уставном капитале более 50%
Принятие кодекса
корпоративного управления в

IV квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.

Создание совещательного органа в
каждом государственном унитарном
предприятии;
утвержден план работы
совещательного органа на
2016 год в каждом государственном
унитарном предприятии
Примерное Положение о
совещательном органе
государственного унитарного
предприятия разработано

I-II квартал

Гадыльшина А.Л.

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.

Планы работы совещательных
органов государственных
унитарных предприятий приняты

IV квартал

Газизов А.К.,
Аверьянов В.И.

I-IV квартал

Аверьянов В.И.

Принятие кодекса корпоративного
управления
в каждом хозяйственном обществе с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном капитале
более 50%
Кодекс корпоративного управления
принят в обществах с долей участия

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,5

Отчет о проведении
мониторинга
изменения
финансовых
результатов
государственных
унитарных
предприятий после
образования
совещательных
органов в
государственных
унитарных
предприятиях

0,5

Организационная
работа

1,0
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12.2.7

12.2.7.1

12.2.7.2

12.2.8

обществах с долей участия
Республики Башкортостан
более 50%
Мониторинг исполнения
Положения о закупочной
деятельности
государственного унитарного
предприятия (хозяйственного
общества) в части поддержки
предприятий, относящихся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Разработка нормативноправового акта,
предусматривающего
проверку государственного
унитарного предприятия в
части исполнения Положения
о закупочной деятельности
в государственных унитарных
предприятиях и
представление отчетности в
рамках закупочной
деятельности
Разработка рекомендаций для
представителей ревизионной
комиссии хозяйственного
общества в целях проведения
проверки исполнения
Положения
о закупочной деятельности
в хозяйственном обществе
Разработка комплекса мер по
снижению операционных
издержек в отношении
государственных унитарных
предприятий (хозяйственных

Республики Башкортостан более
50%
в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Внесение изменений в Положение о
закупочной деятельности
государственного унитарного
предприятия (хозяйственного
общества), предусматривающее
меры поддержки участия в
госзакупках субъектов малого и
среднего предпринимательства

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

I-IV квартал

Аверьянов В.И.

Внесение изменений в
постановление Правительства
Республики Башкортостан
от 10 июня 2013 года № 237
«О мерах по проведению
мониторинга деятельности
государственных унитарных
предприятий Республики
Башкортостан и хозяйственных
обществ с долей участия
государственных унитарных
предприятий Республики
Башкортостан»
Рекомендации для представителей
ревизионной комиссии разработаны

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Утверждение бизнес-плана,
содержащего ключевой показатель
эффективности деятельности в
части снижения издержек;
фактическое снижение издержек по

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,5

Организационная
работа

0,5
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12.2.8.1

12.2.9

12.2.9.1

12.2.9.2

12.2.10

обществ с долей участия
Республики Башкортостан в
уставном капитале более 50%)
Принятие нормативноправового акта,
предусматривающего
снижение операционных
издержек государственных
унитарных предприятий /
хозяйственных обществ с
долей участия Республики
Башкортостан более 50% /
на 2-3% ежегодно,
в государственных унитарных
предприятиях
Внедрение в практику
включения в положение
типового договора понятия
антикоррупционной оговорки
- меры антикоррупционного
противодействия
Разработка типовой
антикоррупционной оговорки
в отношении государственных
унитарных предприятий
Разработка рекомендаций по
введению в практику
антикоррупционной оговорки
в хозяйственных обществах
Реализация проекта
«Банковское приложение» для
целей планирования и
контроля исполнения
хозяйственной деятельности
государственными
унитарными предприятиями и
хозяйственными обществами

итогам 2016 года - не менее 2%
I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Нормативно-правовой акт,
предусматривающий снижение
операционных издержек
государственных унитарных
предприятий / хозяйственных
обществ с долей участия
Республики Башкортостан более
50%/ на 2-3% ежегодно принят

II квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Включение антикоррупционной
оговорки в положение типового
хозяйственного договора

I-II квартал

Гадыльшина А.Л.

I-II квартал

Аверьянов В.И.

Типовая антикоррупционная
оговорка в отношении
государственных унитарных
предприятий разработана
Рекомендации по введению в
практику антикоррупционной
оговорки
в хозяйственных обществах
разработаны
Принятие нормативно-правового
акта, обязывающего
государственные унитарные
предприятия и хозяйственные
общества открывать счета только в
тех кредитных организациях, где
имеется банковское приложение

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0

Организационная
работа

0,5

Организационная
работа

0,5
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12.2.10.1

12.3

Разработка нормативноправового акта,
обязывающего
государственные унитарные
предприятия и хозяйственные
общества использовать
банковское приложение
Стратегическая задача
«Создать условия для
эффективного управления и
распоряжения земельными
ресурсами, развития
процесса регулирования
земельных отношений»

II квартал

х

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Гурьев Е.А.

Нормативно-правовой акт,
обязывающий государственные
унитарные предприятия и
хозяйственные общества открывать
счета только в тех кредитных
организациях, где имеется
банковское приложение, принят
Площадь земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики
Башкортостан, тыс.га - 86;
анализ использования земель
сельскохозяйственного
назначения проведен в отношении
100% муниципальных
образований;
проведение конкурса по выбору
оператора ИПД или
создание учреждения,
сопровождающего ИПД;
уменьшение задолженности в
бюджет Республики
Башкортостан по арендной плате
за земельные участки,
находящиеся в собственности
Республики Башкортостан, на
10%; доля граждан, имеющих
трех и более несовершеннолетних
детей или ребенка-инвалида,
получивших однократно и
бесплатно земельные участки для
индивидуального жилищного
строительства, в общем числе
поставленных на учет,% - 65;
принятие нормативно-правового
акта об утверждении результата
государственной кадастровой
оценки земель

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

Х

1,0

0, 33
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12.3.1

12.3.1.1

12.3.1.2

12.3.1.3

Проведение анализа
использования земель
сельскохозяйственного
назначения
(в том числе, с учетом
сельскохозяйственной
переписи и государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения)
Обследование земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения в рамках
сельскохозяйственной
переписи
Разработка нормативноправового акта,
предусматривающего
дополнительные мероприятия
в области фактического
использования земельных
участков
Подготовка и проведение
заседаний
Межведомственной комиссии
Республики Башкортостан по
рассмотрению вопросов
реализации
преимущественного права
покупки земельных участков

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Акбашев Р.Ш.

сельскохозяйственного
назначения;
принятие нормативно-правового
акта, утверждающего
унификацию арендных ставок
земель по муниципальным
образованиям
Проведение анализа
в отношении 100% муниципальных
образований

I-IV квартал

Акбашев Р.Ш.,
Булгаков Н.Н.

Сбор информации о землях
сельскохозяйственного назначения

Акты обследования

0,2

I-II квартал

Акбашев Р.Ш.

Нормативно-правовой акт,
предусматривающий
дополнительные мероприятия в
области фактического
использования земельных участков,
принят

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,3

I-IV квартал

Акбашев Р.Ш.

Рассмотрение предложений о
покупке Республикой Башкортостан
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
и документов по переводу земель
или земельных участков площадью
более 1 гектара из одной категории
в другую

Заседание
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан по
рассмотрению
вопросов
реализации

0,5

16
из земель
сельскохозяйственного
назначения на территории
Республики Башкортостан и
перевода земель или
земельных участков из одной
категории в другую

12.3.2

Организация мероприятий по
созданию и развитию
инфраструктуры

преимущественного
права покупки
земельных участков
из земель
сельскохозяйственн
ого назначения на
территории
Республики
Башкортостан и
перевода земель
или земельных
участков из одной
категории в
другую/
Протокол заседания
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан по
рассмотрению
вопросов
реализации
преимущественного
права покупки
земельных участков
из земель
сельскохозяйственн
ого назначения на
территории
Республики
Башкортостан и
перевода земель
или земельных
участков из одной
категории в другую
IV квартал

Абсалямов И.С.,
Булгаков Н.Н.

Проведение конкурса по выбору
оператора ИПД или создание
учреждения, сопровождающего

17

12.3.2.1

12.3.2.2

12.3.3

пространственных данных
Российской Федерации на
территории Республики
Башкортостан
Подготовка и проведение
заседания Координационного
совета по формированию
инфраструктуры
пространственных данных
Российской Федерации на
территории Республики
Башкортостан

Проведение мероприятий по
описанию местоположений и
утверждению границ
населенных пунктов
Республики Башкортостан
Обеспечение сокращения
задолженности по арендной
плате за земельные участки,
находящиеся в собственности
Республики Башкортостан

ИПД

I квартал

Булгаков Н.Н.

Заседание Координационного
совета по формированию
инфраструктуры
пространственных данных
Российской Федерации на
территории Республики
Башкортостан проведено

I-IV квартал

Булгаков Н.Н.

Организация работ по
координированию существующих
границ муниципальных образований
и переводу их в цифровой вид

Абсалямов И.С.,
Баянов Г.Р.,
Камалетдинов
И.М.

Уменьшение задолженности в
бюджет Республики Башкортостан
на 10%

IV квартал

Заседание
Координационного
совета по
формированию
инфраструктуры
пространственных
данных Российской
Федерации на
территории
Республики
Башкортостан/
Протокол заседания
Координационного
совета по
формированию
инфраструктуры
пространственных
данных Российской
Федерации на
территории
Республики
Башкортостан
Организационная
работа

0,5

0,5
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12.3.3.1

12.3.4

12.3.4.1

Обеспечение деятельности
Рабочей группы
Минземимущества РБ по
выполнению поручений,
предусмотренных протоколом
№ 7 от 4 июня 2015 года
заседания Межведомственной
комиссии по вопросам
увеличения доходного
потенциала, поступлений
налоговых и неналоговых
доходов бюджета Республики
Башкортостан
Обеспечение земельными
участками граждан,
воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей, и
граждан, имеющих
несовершеннолетнего
ребенка-инвалида
Обеспечение деятельности
Комиссии по вопросу
бесплатного предоставления в
собственность граждан
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства

I-IV квартал

Баянов Г.Р.

Проведены заседания
Рабочей группы Минземимущества
РБ по выполнению поручений,
предусмотренных протоколом
№ 7 от 4 июня 2015 года заседания
Межведомственной комиссии по
вопросам увеличения доходного
потенциала, поступлений налоговых
и неналоговых доходов бюджета
Республики Башкортостан

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Багаутдинов И.Р.

I-IV квартал

Багаутдинов И.Р.

Доля граждан, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей
или ребенка-инвалида, получивших
однократно и бесплатно земельные
участки для индивидуального
жилищного строительства, в общем
числе поставленных на учет, % - 65
Заседания Комиссии по вопросу
бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
проведены

Заседание Рабочей
группы
Минземимущества
РБ/
Протокол
заседания Рабочей
группы
Минземимущества
РБ

1,0

Заседания
Комиссии по
вопросу
бесплатного
предоставления в
собственность
граждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства /
Протокол
заседания
Комиссии по
вопросу
бесплатного
предоставления в
собственность

0,5

19

12.3.4.2

Формирование отчетности о
предоставлении многодетным
семья и семьям,
воспитывающим ребенкаинвалида, земельных участков
по Республике Башкортостан

I-IV квартал

Багаутдинов И.Р.

Отчеты о предоставлении
многодетным семья и семьям,
воспитывающим ребенка-инвалида,
земельных участков по Республике
Башкортостан, сформированы и
направлены в установленные сроки

12.3.4.3

Внесение предложения
о рассмотрении вопроса:
«Об обеспечении
взаимодействия
администраций городских
округов и муниципальных
районов в целях обеспечения
земельными участками
льготных категорий граждан,
проживающих в городских
округах» на заседании
правления Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Республики
Башкортостан»

I квартал

Багаутдинов И.Р.

Вопрос обсужден на заседании

12

12.1

Стратегическое направление
«Развитие земельных и
имущественных отношений в
Республике Башкортостан»
Стратегическая задача
«Повысить эффективность
управления и распоряжения
имуществом, находящимся

правления Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Республики
Башкортостан»

х

II квартал
Марданов Р.Х.

Гурьев Е.А.

х

Общая доходность объектов
государственного нежилого
фонда, находящегося в
пользовании на праве аренды –

граждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства
Отчеты о
предоставлении
многодетным семья
и семьям,
воспитывающим
ребенка-инвалида,
земельных участков
по Республике
Башкортостан
Организационная
работа

0,3

0,2

х

Х

0, 34
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в государственной
собственности Республики
Башкортостан»

12.1.1

12.1.1.1

Изменение (индексация)
арендных ставок,
используемых при расчете
арендных платежей за
объекты недвижимости с
учетом рыночной
конъюнктуры
Выявление объектов
нежилого фонда,

IV квартал

Хасанов А.Х.,
Акулинина А.М.

I-IV квартал

Акулинина А.М.

840 руб./кв.м ;
разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества в случае принятия
положительного решения совета
директоров ОАО «Газпром
газораспределение Уфа»;
оптимизация бюджетных
расходов
на 7 209 100 руб.;
завершение формирования и
согласования
с ПАО АНК "Башнефть"
окончательного перечня
объектов, безвозмездно
передаваемых в собственность
муниципальных образований из
согласованного с ними перечня
объектов - 100%;
корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных
инвесторов, путем увеличения
количества объектов
недвижимости в 4 раза;
издание приказа
Минземимущества РБ,
дополняющего состав Залогового
фонда Республики Башкортостан
Общая доходность объектов
государственного нежилого фонда,
находящегося в пользовании на
праве аренды 840 руб./кв.м в год
В казну Республики Башкортостан
из хозяйственного ведения

Акты обследования

0,6
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12.1.1.2

12.1.2

12.1.2.1

12.1.2.2

неиспользуемых в
производственной (основной)
деятельности
государственных унитарных
предприятий и
государственных учреждений
для дальнейшего вовлечения в
хозяйственный оборот
Проведение работ по
страхованию отдельных видов
государственного имущества
Республики Башкортостан

Подготовка плана
мероприятий по передаче в
аренду либо иное возмездное
пользование всего газового
хозяйства Республики
Башкортостан
Организация работы по
осуществлению постановки
объектов газового хозяйства
на кадастровый учет и их
государственной регистрации
права собственности
Республики Башкортостан
Инициирование рассмотрения
вопроса: «Об определении
уполномоченной организации
Республики Башкортостан,
осуществляющей управление
газовым хозяйством
Республики Башкортостан» в
Аппарате Правительства
Республики Башкортостан

государственных унитарных
предприятий и оперативного
управления государственных
учреждений приняты объекты
нежилого фонда общей площадью
не менее 35 тыс. кв.м
I-IV квартал

I полугодие

I полугодие

I полугодие

Акулинина А.М.,
совместно с
полномочными
республиканским
и органами
исполнительной
власти
Хасанов А.Х.,
Акулинина А.М.,
Фазлиахметова
З.А.,
Аверьянов В.И.,
Гурина Э.Ф.
Фазлиахметова
З.А.,
Гурина Э.Ф.

100% согласованных видов
государственного имущества
Республики Башкортостан
застраховано

Акулинина А.М.,
Фазлиахметова
З.А.,
Аверьянов В.И.,
Гурина Э.Ф.

Направлено обращение

Разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества в случае принятия
положительного решения совета
директоров ОАО «Газпром
газораспределение Уфа»
Постановка 100% объектов газового
хозяйства на кадастровый учет,
государственная регистрация права
собственности Республики
Башкортостан

Организационная
работа

0,4

Организационная
работа

0,7

Организационная
работа

0,3
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12.1.3

12.1.3.1

12.1.3.2

12.1.3.3

Передача полномочий
Комитетов по управлению
собственностью
Минземимущества РБ по
приему документов и выдаче
результатов предоставления
муниципальных услуг
филиалам (отделениям) РГАУ
«Многофункциональный
центр»
Определение
дополнительного перечня
муниципальных услуг,
оказываемых в настоящее
время через комитеты по
управлению собственностью
Минземимущества РБ, для
передачи в РГАУ
«Многофункциональный
центр»
Проведение унификации
перечня муниципальных
услуг, переданных и
дополнительно передаваемых
в РГАУ
«Многофункциональный
центр» от комитетов по
управлению собственностью
Минземимущества РБ,
РГАУ Многофункциональный
центр»
Разработка унифицированных
регламентов оказания
муниципальных услуг

IV квартал

Хасанов А.Х.,
Гизатуллин Р.Х.

Оптимизация бюджетных расходов
на 7 209 100 руб.

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

Дополнительный перечень
муниципальных услуг, оказываемых
в настоящее время через комитеты
по управлению собственностью
Минземимущества РБ, для передачи
в РГАУ «Многофункциональный
центр» сформирован

Организационная
работа

0,34

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

Унификация перечня
муниципальных услуг, переданных
и дополнительно передаваемых в
РГАУ «Многофункциональный
центр» от комитетов по управлению
собственностью Минземимущества
РБ, РГАУ Многофункциональный
центр» проведена

Организационная
работа

0,33

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

Унифицированные регламенты
оказания муниципальных услуг
разработаны

Организационная
работа

0,33
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12.1.4

12.1.4.1

12.1.5

12.1.5.1

12.1.5.2

Реализация мероприятий по
организации передачи в
собственность
муниципальных образований
Республики Башкортостан
согласованного с ними и
обеспеченного
муниципальными бюджетами
незадействованного в
основной производственной
деятельности имущества ПАО
АНК "Башнефть"
Передача муниципальным
образованиям согласованного
с ними и обеспеченного
муниципальными бюджетами
имущества ОАО АНК
«Башнефть»
Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для
частных инвесторов, и
наполнение залогового фонда
Республики Башкортостан,
путем пополнения их
объектами непрофильного
имущества, переданного
государственными
унитарными предприятиями и
учреждениями в казну
Актуализация перечня
объектов залогового фонда,
формируемого объектами
государственного имущества,
путем дополнения его состава
Увеличение перечня
государственного имущества,
привлекательного для

IV квартал

Хасанов А.Х.,
Гизатуллин Р.Х.

Завершение формирования и
согласования с ПАО АНК
"Башнефть" окончательного
перечня объектов, безвозмездно
передаваемых в собственность
муниципальных образований;
обеспечение передачи в
собственность муниципальных
образований из согласованного с
ними перечня объектов - 100%

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.

Организационная
работа

1,0

В течение года

Хасанов А.Х.,
Газизов А.К.,
Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Актуализация и согласование
перечня объектов ОАО АНК
«Башнефть», планируемых для
безвозмездной передачи в
собственность муниципальных
образований
Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных
инвесторов, путем увеличения
количества объектов недвижимости
в 4 раза;
издан приказ Минземимущества РБ,
дополняющий состав Залогового
фонда Республики Башкортостан

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Издание приказа Минземимущества
РБ, уточняющего состав Залогового
фонда Республики Башкортостан

Приказ
Минземимущества
РБ

0,5

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных

Приказ
Минземимущества
РБ

0,5
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12.2

частных инвесторов,
объектами государственного
имущества
Стратегическая задача
«Обеспечить
совершенствование
структуры государственной
собственности Республики
Башкортостан»

инвесторов, путем пополнения
количественного состава
х

Гурьев Е.А.

Внесение изменений в
постановление Правительства
Республики Башкортостан от
26.06.2003 г. № 155
«О полномочиях республиканских
органов исполнительной власти
по осуществлению прав
собственника имущества
государственного унитарного
предприятия»;
сокращение неэффективных
хозяйственных обществ на 25%;
сокращение неэффективных
государственных унитарных
предприятий на 50%;
принятие нормативно-правого
акта, предусматривающего
разработку концепции по
созданию отраслевых холдингов;
скорректирован перечень
стратегических хозяйственных
обществ;
корректировка перечня
стратегических хозяйственных
обществ;
создание совещательного органа
в каждом государственном
унитарном предприятии;
утверждение плана работы
совещательного органа на
2016 год в каждом
государственном унитарном
предприятии;
принятие кодекса
корпоративного управления в

Х

0, 33
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каждом хозяйственном обществе с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном
капитале более 50%;
внесение изменений в положение,
предусматривающее меры
поддержки участия в госзакупках
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
утверждение бизнес-плана,
содержащего ключевой
показатель эффективности
деятельности в части снижения
издержек;
фактическое снижение издержек
по итогам 2016 года
не менее 2%;
включение антикоррупционной
оговорки в отношении
заключаемых договоров;
принятие нормативно-правового
акта, обязывающего
государственные унитарные
предприятия и хозяйственные
общества открывать счета только
в тех кредитных организациях,
где имеется банковское
приложение;
определение единого
республиканского оператора
коммунального хозяйства;
передача имущества
коммунального хозяйства
6 городов
(г. Кумертау, г. Мелеуз,
г. Туймазы, г. Дюртюли,
г. Октябрьский, г. Белебей)
передано единому
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12.2.2

12.2.2.1

12.2.2.2

Реорганизация и ликвидация
неэффективных
государственных унитарных
предприятий и хозяйственных
обществ
Подготовка и проведение
заседаний Межведомственной
комиссии Республики
Башкортостан
по реформированию
государственного сектора
экономики

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.,
Ишметова Н.В.

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.,
Морозова Е.В.

Подготовка и проведение
заседаний Межведомственной
комиссии по повышению
эффективности работы в
области финансового
оздоровления и банкротства

I-IV квартал

Ишметова Н.В.

республиканскому оператору
коммунального хозяйства;
разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества
Сокращение неэффективных
хозяйственных обществ на 25%;
сокращение неэффективных
государственных унитарных
предприятий на 50%
Выработка единых подходов и
координации деятельности органов
исполнительной власти Республики
Башкортостан при проведении
работ по приватизации
государственных пакетов акций в
зависимости от размера
республиканского участия;
осуществления контроля за
деятельностью государственных
унитарных предприятий
Республики Башкортостан,
государственных учреждений
Республики Башкортостан и
хозяйственных обществ с долей
Республики Башкортостан в
уставных капиталах;
подготовка предложений по
оптимизации правовых форм
организаций и размеров участия в
них Республики Башкортостан
Совершенствование структуры
государственного сектора
экономики Республики
Башкортостан

Заседание
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан
по
реформированию
государственного
сектора экономики /
Протокол заседания
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан
по
реформированию
государственного
сектора экономики

0,3

Заседание
Межведомственной
комиссии по
повышению
эффективности
работы в области
финансового

0,3
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12.2.2.3

12.2.2.4

Проведение мероприятий по
ликвидации/ реорганизации
государственных унитарных
предприятий и хозяйственных
обществ с участием
Республики Башкортостан
Активизация работы совета
директоров хозяйственных
обществ

12.2.3

Разработка концепции по
созданию отраслевых
холдингов

12.2.3.1

Разработка проекта
нормативно-правого акта,
предусматривающего
концепцию по созданию
отраслевых холдингов
Оптимизация состава
хозяйственных обществ с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном
капитале менее 50% путем
применения различных

12.2.4

I-IV квартал

Ишметова Н.В.,
Гадыльшина А.Л.

Сокращение численности
неэффективных государственных
унитарных предприятий

I-IV квартал

Аверьянов В.И.

Принятие решений и подготовка для
рассмотрения на общем собрании
решений по наиболее значимым для
общества вопросам

IV квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Принятие нормативно-правого акта,
предусматривающего разработку
концепции по созданию отраслевых
холдингов
Укрепление финансового
положения организаций в
отдельных отраслях

в течение года

Газизов А.К.,
Аверьянов В.И.

Корректировка перечня
стратегических хозяйственных
обществ

оздоровления и
банкротства/
Протокол заседания
Межведомственной
комиссии по
повышению
эффективности
работы в области
финансового
оздоровления и
банкротства
Организационная
работа

0,2

Приказ
Минземимущества
РБ, поручение
представителям
государства в
советах директоров

0,2

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0
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12.2.4.1

12.2.5

12.2.5.1

способов приватизации, в том
числе при участии ОАО
"Региональный фонд"
Сокращение участия
государства в
государственном секторе
путем:
1) приватизации
государственных пакетов
акций с аукциона;
2) приватизации
государственных пакетов
акций, доля участия
Республики Башкортостан в
которых менее 25%,
посредством публичного
предложения;
3) приватизации
государственных пакетов
акций, доля участия
Республики Башкортостан в
которых менее 50%, путем
внесения их в уставный
капитал ОАО "Региональный
фонд"
Проведение анализа итогов
работы созданных в 2015 году
совещательных органов
государственных унитарных
предприятий в разрезе
годового периода
Разработка и утверждение
примерного Положения о
совещательном органе
государственного унитарного
предприятия

I-IV квартал

Газизов А.К.,
Юлдашбаев А.С.,
Аверьянов В.И.,
Гадыльшина А.Л.

Сокращение государственного
сектора экономики

IV квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.

I-II квартал

Гадыльшина А.Л.

Создание совещательного органа в
каждом государственном унитарном
предприятии;
утвержден план работы
совещательного органа на
2016 год в каждом государственном
унитарном предприятии
Примерное Положение о
совещательном органе
государственного унитарного
предприятия разработано

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,5
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12.2.5.2

Утверждение планов работы
совещательных органов
государственных унитарных
предприятий

12.2.6

Реализация принципов
Кодекса Корпоративного
управления в хозяйственных
обществах с долей участия
Республики Башкортостан в
уставном капитале более 50%
Принятие Кодекса
Корпоративного управления в
обществах с долей участия
Республики Башкортостан
более 50%
Мониторинг исполнения
Положения о закупочной
деятельности
государственного унитарного
предприятия (хозяйственного
общества) в части поддержки
предприятий, относящихся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Разработка нормативноправового акта,
предусматривающего
проверку государственного

12.2.6.1

12.2.7

12.2.7.1

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.

Планы работы совещательных
органов государственных
унитарных предприятий приняты

IV квартал

Газизов А.К.,
Аверьянов В.И.

I-IVквартал

Аверьянов В.И.

Принятие кодекса корпоративного
управления
в каждом хозяйственном обществе с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном капитале
более 50%
Кодекс Корпоративного управления Организационная
принят в обществах с долей участия работа
Республики Башкортостан более
50%

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Внесение изменений в Положение о
закупочной деятельности
государственного унитарного
предприятия (хозяйственного
общества), предусматривающее
меры поддержки участия в
госзакупках субъектов малого и
среднего предпринимательства

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Внесение изменений в
постановление Правительства
Республики Башкортостан
от 10 июня 2013 года № 237

Отчет о проведении
мониторинга
изменения
финансовых
результатов
государственных
унитарных
предприятий после
образования
совещательных
органов в
государственных
унитарных
предприятиях

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,5

1,0

0,5
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унитарного предприятия в
части исполнения Положения
о закупочной деятельности
в государственных унитарных
предприятиях и
представление отчетности в
рамках закупочной
деятельности
12.2.7.2

12.2.8

12.2.8.1

Разработка рекомендаций для
представителей ревизионной
комиссии хозяйственного
общества в целях проведения
проверки исполнения
Положения
о закупочной деятельности
в хозяйственном обществе
Разработка комплекса мер по
снижению операционных
издержек в отношении
государственных унитарных
предприятий (хозяйственных
обществ с долей участия
Республики Башкортостан в
уставном капитале более 50%)
Принятие нормативноправового акта,
предусматривающего
снижение операционных
издержек государственных
унитарных предприятий /
хозяйственных обществ с
долей участия Республики
Башкортостан более 50% /
на 2-3% ежегодно,
в государственных унитарных
предприятиях

I-IV квартал

Аверьянов В.И.

«О мерах по проведению
мониторинга деятельности
государственных унитарных
предприятий Республики
Башкортостан и хозяйственных
обществ с долей участия
государственных унитарных
предприятий Республики
Башкортостан»
Рекомендации для представителей
ревизионной комиссии разработаны

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Утверждение бизнес-плана,
содержащего ключевой показатель
эффективности деятельности в
части снижения издержек;
фактическое снижение издержек по
итогам 2016 года - не менее 2%

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Нормативно-правовой акт,
предусматривающий снижение
операционных издержек
государственных унитарных
предприятий / хозяйственных
обществ с долей участия
Республики Башкортостан более
50%/ на 2-3% ежегодно принят

Организационная
работа

0,5

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0
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12.2.9

12.2.9.1

12.2.9.2

12.2.10

12.2.10.1

12.3

Внедрение в практику
включения в положение
типового договора понятия
антикоррупционной оговорки
- меры антикоррупционного
противодействия
Разработка типовой
антикоррупционной оговорки
в отношении государственных
унитарных предприятий
Разработка рекомендаций по
введению в практику
антикоррупционной оговорки
в хозяйственных обществах
Реализация проекта
«Банковское приложение» для
целей планирования и
контроля исполнения
хозяйственной деятельности
государственными
унитарными предприятиями и
хозяйственными обществами
Разработка нормативноправового акта,
обязывающего
государственные унитарные
предприятия и хозяйственные
общества использовать
банковское приложение
Стратегическая задача
«Создать условия для
эффективного управления и
распоряжения земельными
ресурсами, развития
процесса регулирования
земельных отношений»

II квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Включение антикоррупционной
оговорки в положение типового
хозяйственного договора

I-II квартал

Гадыльшина А.Л.

Организационная
работа

0,5

I-II квартал

Аверьянов В.И.

Типовая антикоррупционная
оговорка в отношении
государственных унитарных
предприятий разработана
Рекомендации по введению в
практику антикоррупционной
оговорки
в хозяйственных обществах
разработаны
Принятие нормативно-правового
акта, обязывающего
государственные унитарные
предприятия и хозяйственные
общества открывать счета только в
тех кредитных организациях, где
имеется банковское приложение

Организационная
работа

0,5

Нормативно-правовой акт,
обязывающий государственные
унитарные предприятия и
хозяйственные общества открывать
счета только в тех кредитных
организациях, где имеется
банковское приложение, принят
Площадь земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики
Башкортостан, тыс.га - 86;
анализ использования земель
сельскохозяйственного
назначения проведен в отношении
100% муниципальных

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

II квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

х

Гурьев Е.А.

Х

0, 33
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12.3.1

Проведение анализа
использования земель
сельскохозяйственного
назначения
(в том числе, с учетом
сельскохозяйственной
переписи и государственной
кадастровой оценки земель

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Акбашев Р.Ш.

образований;
проведение конкурса по выбору
оператора ИПД или
создание учреждения,
сопровождающего ИПД;
уменьшение задолженности в
бюджет Республики
Башкортостан по арендной плате
за земельные участки,
находящиеся в собственности
Республики Башкортостан, на
10%; доля граждан, имеющих
трех и более несовершеннолетних
детей или ребенка-инвалида,
получивших однократно и
бесплатно земельные участки для
индивидуального жилищного
строительства, в общем числе
поставленных на учет,% - 65;
принятие нормативно-правового
акта об утверждении результата
государственной кадастровой
оценки земель
сельскохозяйственного
назначения;
принятие нормативно-правового
акта, утверждающего
унификацию арендных ставок
земель по муниципальным
образованиям
Проведение анализа
в отношении 100% муниципальных
образований
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12.3.1.1

12.3.1.2

12.3.1.3

сельскохозяйственного
назначения)
Обследование земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения в рамках
сельскохозяйственной
переписи
Разработка нормативноправового акта,
предусматривающего
дополнительные мероприятия
в области фактического
использования земельных
участков
Подготовка и проведение
заседаний
Межведомственной комиссии
Республики Башкортостан по
рассмотрению вопросов
реализации
преимущественного права
покупки земельных участков
из земель
сельскохозяйственного
назначения на территории
Республики Башкортостан и
перевода земель или
земельных участков из одной
категории в другую

I-IV квартал

Акбашев Р.Ш.,
Булгаков Н.Н.

Сбор информации о землях
сельскохозяйственного назначения

Акты обследования

0,2

I-II квартал

Акбашев Р.Ш.

Нормативно-правовой акт,
предусматривающий
дополнительные мероприятия в
области фактического
использования земельных участков,
принят

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,3

I-IV квартал

Акбашев Р.Ш.

Рассмотрение предложений о
покупке Республикой Башкортостан
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
и документов по переводу земель
или земельных участков площадью
более 1 гектара из одной категории
в другую

Заседание
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан по
рассмотрению
вопросов
реализации
преимущественного
права покупки
земельных участков
из земель
сельскохозяйственн
ого назначения на
территории
Республики
Башкортостан и
перевода земель
или земельных
участков из одной
категории в
другую/
Протокол заседания

0,5
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Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан по
рассмотрению
вопросов
реализации
преимущественного
права покупки
земельных участков
из земель
сельскохозяйственн
ого назначения на
территории
Республики
Башкортостан и
перевода земель
или земельных
участков из одной
категории в другую
12.3.2

12.3.2.1

12.3.3

Организация мероприятий по
созданию и развитию
инфраструктуры
пространственных данных
Российской Федерации на
территории Республики
Башкортостан
Проведение мероприятий по
описанию местоположений и
утверждению границ
населенных пунктов
Республики Башкортостан
Обеспечение сокращения
задолженности по арендной
плате за земельные участки,
находящиеся в собственности
Республики Башкортостан

IV квартал

I-IV квартал

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Булгаков Н.Н.

Проведение конкурса по выбору
оператора ИПД или создание
учреждения, сопровождающего
ИПД

Булгаков Н.Н.

Организация работ по
Организационная
координированию существующих
работа
границ муниципальных образований
и переводу их в цифровой вид

Абсалямов И.С.,
Баянов Г.Р.,
Камалетдинов
И.М.

Уменьшение задолженности в
бюджет Республики Башкортостан
на 10%

1,0
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12.3.3.1

12.3.4

12.3.4.1

Обеспечение деятельности
Рабочей группы
Минземимущества РБ по
выполнению поручений,
предусмотренных протоколом
№ 7 от 4 июня 2015 года
заседания Межведомственной
комиссии по вопросам
увеличения доходного
потенциала, поступлений
налоговых и неналоговых
доходов бюджета Республики
Башкортостан
Обеспечение земельными
участками граждан,
воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей, и
граждан, имеющих
несовершеннолетнего
ребенка-инвалида
Обеспечение деятельности
Комиссии по вопросу
бесплатного предоставления в
собственность граждан
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства

I-IV квартал

Баянов Г.Р.

Проведены заседания
Рабочей группы Минземимущества
РБ по выполнению поручений,
предусмотренных протоколом
№ 7 от 4 июня 2015 года заседания
Межведомственной комиссии по
вопросам увеличения доходного
потенциала, поступлений налоговых
и неналоговых доходов бюджета
Республики Башкортостан

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Багаутдинов И.Р.

I-IV квартал

Багаутдинов И.Р.

Доля граждан, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей
или ребенка-инвалида, получивших
однократно и бесплатно земельные
участки для индивидуального
жилищного строительства, в общем
числе поставленных на учет, % - 65
Заседания Комиссии по вопросу
бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
проведены

Заседание Рабочей
группы
Минземимущества
РБ/
Протокол
заседания Рабочей
группы
Минземимущества
РБ

1,0

Заседания
Комиссии по
вопросу
бесплатного
предоставления в
собственность
граждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства /
Протокол
заседания
Комиссии по
вопросу
бесплатного
предоставления в
собственность

0,7
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12.3.4.2

Формирование отчетности о
предоставлении многодетным
семья и семьям,
воспитывающим ребенкаинвалида, земельных участков
по Республике Башкортостан

I-IV квартал

Багаутдинов И.Р.

Отчеты о предоставлении
многодетным семья и семьям,
воспитывающим ребенка-инвалида,
земельных участков по Республике
Башкортостан, сформированы и
направлены в установленные сроки

12.3.6

Унификация арендных ставок
земель по муниципальным
образованиям

II квартал

Абсалямов И.С.,
Камалетдинов
И.М.

12.3.6.1

Разработка
нормативно-правового акта,
утверждающего унификацию
арендных ставок земель

II квартал

Камалетдинов
И.М.

Принятие нормативно-правового
акта, утверждающего унификацию
арендных ставок земель по
муниципальным образованиям
Нормативно-правовой акт,
утверждающий унификацию
арендных ставок земель, принят

12

Стратегическое направление
«Развитие земельных и
имущественных отношений в
Республике Башкортостан»
Стратегическая задача
«Повысить эффективность
управления и распоряжения
имуществом, находящимся
в государственной
собственности Республики
Башкортостан»

х

12.1

III квартал
Марданов Р.Х.

Гурьев Е.А.

х

Общая доходность объектов
государственного нежилого
фонда, находящегося в
пользовании на праве аренды –
840 руб./кв.м ;
разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества в случае принятия
положительного решения совета
директоров ОАО «Газпром

граждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства
Отчеты о
предоставлении
многодетным семья
и семьям,
воспитывающим
ребенка-инвалида,
земельных участков
по Республике
Башкортостан

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,3

1,0

х

Х

0, 34
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12.1.1

12.1.1.1

Изменение (индексация)
арендных ставок,
используемых при расчете
арендных платежей за
объекты недвижимости с
учетом рыночной
конъюнктуры
Выявление объектов
нежилого фонда,
неиспользуемых в
производственной (основной)
деятельности
государственных унитарных
предприятий и
государственных учреждений

IV квартал

Хасанов А.Х.,
Акулинина А.М.

I-IV квартал

Акулинина А.М.

газораспределение Уфа»;
оптимизация бюджетных
расходов
на 7 209 100 руб.;
завершение формирования и
согласования
с ПАО АНК "Башнефть"
окончательного перечня
объектов, безвозмездно
передаваемых в собственность
муниципальных образований из
согласованного с ними перечня
объектов - 100%;
корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных
инвесторов, путем увеличения
количества объектов
недвижимости в 4 раза;
издание приказа
Минземимущества РБ,
дополняющего состав Залогового
фонда Республики Башкортостан
Общая доходность объектов
государственного нежилого фонда,
находящегося в пользовании на
праве аренды 840 руб./кв.м в год
В казну Республики Башкортостан
из хозяйственного ведения
государственных унитарных
предприятий и оперативного
управления государственных
учреждений приняты объекты
нежилого фонда общей площадью
не менее 35 тыс. кв.м

Акты обследования

0,6
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12.1.1.2

12.1.3

12.1.3.1

12.1.3.2

для дальнейшего вовлечения в
хозяйственный оборот
Проведение работ по
страхованию отдельных видов
государственного имущества
Республики Башкортостан

Передача полномочий
Комитетов по управлению
собственностью
Минземимущества РБ по
приему документов и выдаче
результатов предоставления
муниципальных услуг
филиалам (отделениям) РГАУ
«Многофункциональный
центр»
Определение
дополнительного перечня
муниципальных услуг,
оказываемых в настоящее
время через комитеты по
управлению собственностью
Минземимущества РБ, для
передачи в РГАУ
«Многофункциональный
центр»
Проведение унификации
перечня муниципальных
услуг, переданных и
дополнительно передаваемых
в РГАУ
«Многофункциональный
центр» от комитетов по
управлению собственностью
Минземимущества РБ,

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
совместно с
полномочными
республиканским
и органами
исполнительной
власти
Хасанов А.Х.,
Гизатуллин Р.Х.

100% согласованных видов
государственного имущества
Республики Башкортостан
застраховано

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

IV квартал

Организационная
работа

0,4

Дополнительный перечень
муниципальных услуг, оказываемых
в настоящее время через комитеты
по управлению собственностью
Минземимущества РБ, для передачи
в РГАУ «Многофункциональный
центр» сформирован

Организационная
работа

0,34

Унификация перечня
муниципальных услуг, переданных
и дополнительно передаваемых в
РГАУ «Многофункциональный
центр» от комитетов по управлению
собственностью Минземимущества
РБ, РГАУ Многофункциональный
центр» проведена

Организационная
работа

0,33

Оптимизация бюджетных расходов
на 7 209 100 руб.
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12.1.3.3

12.1.4

12.1.4.1

12.1.5

РГАУ Многофункциональный
центр»
Разработка унифицированных
регламентов оказания
муниципальных услуг

Реализация мероприятий по
организации передачи в
собственность
муниципальных образований
Республики Башкортостан
согласованного с ними и
обеспеченного
муниципальными бюджетами
незадействованного в
основной производственной
деятельности имущества ПАО
АНК "Башнефть"
Передача муниципальным
образованиям согласованного
с ними и обеспеченного
муниципальными бюджетами
имущества ОАО АНК
«Башнефть»
Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для
частных инвесторов, и
наполнение залогового фонда
Республики Башкортостан,
путем пополнения их
объектами непрофильного
имущества, переданного
государственными
унитарными предприятиями и

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ
Хасанов А.Х.,
Гизатуллин Р.Х.

Унифицированные регламенты
оказания муниципальных услуг
разработаны

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.

В течение года

Хасанов А.Х.,
Газизов А.К.,
Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Актуализация и согласование
перечня объектов ОАО АНК
«Башнефть», планируемых для
безвозмездной передачи в
собственность муниципальных
образований
Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных
инвесторов, путем увеличения
количества объектов недвижимости
в 4 раза;
издан приказ Минземимущества РБ,
дополняющий состав Залогового
фонда Республики Башкортостан

IV квартал

Организационная
работа

0,33

Организационная
работа

1,0

Завершение формирования и
согласования с ПАО АНК
"Башнефть" окончательного
перечня объектов, безвозмездно
передаваемых в собственность
муниципальных образований;
обеспечение передачи в
собственность муниципальных
образований из согласованного с
ними перечня объектов - 100%
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12.1.5.1

12.1.5.2

12.2

учреждениями в казну
Актуализация перечня
объектов залогового фонда,
формируемого объектами
государственного имущества,
путем дополнения его состава
Увеличение перечня
государственного имущества,
привлекательного для
частных инвесторов,
объектами государственного
имущества
Стратегическая задача
«Обеспечить
совершенствование
структуры государственной
собственности Республики
Башкортостан»

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Издание приказа Минземимущества
РБ, уточняющего состав Залогового
фонда Республики Башкортостан

Приказ
Минземимущества
РБ

0,5

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных
инвесторов, путем пополнения
количественного состава

Приказ
Минземимущества
РБ

0,5

Гурьев Е.А.

Внесение изменений в
постановление Правительства
Республики Башкортостан от
26.06.2003 г. № 155
«О полномочиях республиканских
органов исполнительной власти
по осуществлению прав
собственника имущества
государственного унитарного
предприятия»;
сокращение неэффективных
хозяйственных обществ на 25%;
сокращение неэффективных
государственных унитарных
предприятий на 50%;
принятие нормативно-правого
акта, предусматривающего
разработку концепции по
созданию отраслевых холдингов;
скорректирован перечень
стратегических хозяйственных
обществ;
корректировка перечня
стратегических хозяйственных
обществ;
создание совещательного органа

Х

0, 33

х
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в каждом государственном
унитарном предприятии;
утверждение плана работы
совещательного органа на
2016 год в каждом
государственном унитарном
предприятии;
принятие кодекса
корпоративного управления в
каждом хозяйственном обществе с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном
капитале более 50%;
внесение изменений в положение,
предусматривающее меры
поддержки участия в госзакупках
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
утверждение бизнес-плана,
содержащего ключевой
показатель эффективности
деятельности в части снижения
издержек;
фактическое снижение издержек
по итогам 2016 года
не менее 2%;
включение антикоррупционной
оговорки в отношении
заключаемых договоров;
принятие нормативно-правового
акта, обязывающего
государственные унитарные
предприятия и хозяйственные
общества открывать счета только
в тех кредитных организациях,
где имеется банковское
приложение;
определение единого

42

12.2.2

12.2.2.1

Реорганизация и ликвидация
неэффективных
государственных унитарных
предприятий и хозяйственных
обществ
Подготовка и проведение
заседаний Межведомственной
комиссии Республики
Башкортостан
по реформированию
государственного сектора
экономики

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.,
Ишметова Н.В.

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.,
Морозова Е.В.

республиканского оператора
коммунального хозяйства;
передача имущества
коммунального хозяйства
6 городов
(г. Кумертау, г. Мелеуз,
г. Туймазы, г. Дюртюли,
г. Октябрьский, г. Белебей)
передано единому
республиканскому оператору
коммунального хозяйства;
разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества
Сокращение неэффективных
хозяйственных обществ на 25%;
сокращение неэффективных
государственных унитарных
предприятий на 50%
Выработка единых подходов и
координации деятельности органов
исполнительной власти Республики
Башкортостан при проведении
работ по приватизации
государственных пакетов акций в
зависимости от размера
республиканского участия;
осуществления контроля за
деятельностью государственных
унитарных предприятий
Республики Башкортостан,
государственных учреждений
Республики Башкортостан и
хозяйственных обществ с долей
Республики Башкортостан в
уставных капиталах;
подготовка предложений по
оптимизации правовых форм

Заседание
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан
по
реформированию
государственного
сектора экономики /
Протокол заседания
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан
по
реформированию
государственного
сектора экономики

0,3
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организаций и размеров участия в
них Республики Башкортостан
Совершенствование структуры
государственного сектора
экономики Республики
Башкортостан

12.2.2.2

Подготовка и проведение
заседаний Межведомственной
комиссии по повышению
эффективности работы в
области финансового
оздоровления и банкротства

I-IV квартал

Ишметова Н.В.

12.2.2.3

Проведение мероприятий по
ликвидации/ реорганизации
государственных унитарных
предприятий и хозяйственных
обществ с участием
Республики Башкортостан
Активизация работы совета
директоров хозяйственных
обществ

I-IV квартал

Ишметова Н.В.,
Гадыльшина А.Л.

Сокращение численности
неэффективных государственных
унитарных предприятий

I-IV квартал

Аверьянов В.И.

Принятие решений и подготовка для
рассмотрения на общем собрании
решений по наиболее значимым для
общества вопросам
Принятие нормативно-правого акта,
предусматривающего разработку
концепции по созданию отраслевых
холдингов
Укрепление финансового
положения организаций в

12.2.2.4

12.2.3

Разработка концепции по
созданию отраслевых
холдингов

IV квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

12.2.3.1

Разработка проекта
нормативно-правого акта,

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Заседание
Межведомственной
комиссии по
повышению
эффективности
работы в области
финансового
оздоровления и
банкротства/
Протокол заседания
Межведомственной
комиссии по
повышению
эффективности
работы в области
финансового
оздоровления и
банкротства
Организационная
работа

0,3

Приказ
Минземимущества
РБ, поручение
представителям
государства в
советах директоров

0,2

Постановление
Правительства

1,0

0,2
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12.2.4

12.2.4.1

12.2.5

предусматривающего
концепцию по созданию
отраслевых холдингов
Оптимизация состава
хозяйственных обществ с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном
капитале менее 50% путем
применения различных
способов приватизации, в том
числе при участии ОАО
"Региональный фонд"
Сокращение участия
государства в
государственном секторе
путем:
1) приватизации
государственных пакетов
акций с аукциона;
2) приватизации
государственных пакетов
акций, доля участия
Республики Башкортостан в
которых менее 25%,
посредством публичного
предложения;
3) приватизации
государственных пакетов
акций, доля участия
Республики Башкортостан в
которых менее 50%, путем
внесения их в уставный
капитал ОАО "Региональный
фонд"
Проведение анализа итогов
работы созданных в 2015 году
совещательных органов
государственных унитарных

отдельных отраслях
в течение года

Газизов А.К.,
Аверьянов В.И.

Корректировка перечня
стратегических хозяйственных
обществ

I-IV квартал

Газизов А.К.,
Юлдашбаев А.С.,
Аверьянов В.И.,
Гадыльшина А.Л.

Сокращение государственного
сектора экономики

IV квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.

Создание совещательного органа в
каждом государственном унитарном
предприятии;
утвержден план работы

Республики
Башкортостан

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0
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предприятий в разрезе
годового периода
12.2.5.1

Утверждение планов работы
совещательных органов
государственных унитарных
предприятий

12.2.6

Реализация принципов
Кодекса Корпоративного
управления в хозяйственных
обществах с долей участия
Республики Башкортостан в
уставном капитале более 50%
Принятие Кодекса
Корпоративного управления в
обществах с долей участия
Республики Башкортостан
более 50%
Мониторинг исполнения
Положения о закупочной
деятельности
государственного унитарного
предприятия (хозяйственного
общества) в части поддержки
предприятий, относящихся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства

12.2.6.1

12.2.7

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.

IV квартал

Газизов А.К.,
Аверьянов В.И.

I-IVквартал

Аверьянов В.И.

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

совещательного органа на
2016 год в каждом государственном
унитарном предприятии
Планы работы совещательных
органов государственных
унитарных предприятий приняты

Отчет о проведении
мониторинга
изменения
финансовых
результатов
государственных
унитарных
предприятий после
образования
совещательных
органов в
государственных
унитарных
предприятиях

Принятие кодекса корпоративного
управления
в каждом хозяйственном обществе с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном капитале
более 50%
Кодекс Корпоративного управления Организационная
принят в обществах с долей участия работа
Республики Башкортостан более
50%
Внесение изменений в Положение о
закупочной деятельности
государственного унитарного
предприятия (хозяйственного
общества), предусматривающее
меры поддержки участия в
госзакупках субъектов малого и
среднего предпринимательства

1,0

1,0
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12.2.7.1

Разработка нормативноправового акта,
предусматривающего
проверку государственного
унитарного предприятия в
части исполнения Положения
о закупочной деятельности
в государственных унитарных
предприятиях и
представление отчетности в
рамках закупочной
деятельности

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

12.2.7.2

Разработка рекомендаций для
представителей ревизионной
комиссии хозяйственного
общества в целях проведения
проверки исполнения
Положения
о закупочной деятельности
в хозяйственном обществе
Разработка комплекса мер по
снижению операционных
издержек в отношении
государственных унитарных
предприятий (хозяйственных
обществ с долей участия
Республики Башкортостан в
уставном капитале более 50%)
Принятие нормативноправового акта,
предусматривающего
снижение операционных
издержек государственных
унитарных предприятий /
хозяйственных обществ с
долей участия Республики
Башкортостан более 50% /

I-IV квартал

Аверьянов В.И.

12.2.8

1.2.8.1

Внесение изменений в
постановление Правительства
Республики Башкортостан
от 10 июня 2013 года № 237
«О мерах по проведению
мониторинга деятельности
государственных унитарных
предприятий Республики
Башкортостан и хозяйственных
обществ с долей участия
государственных унитарных
предприятий Республики
Башкортостан»
Рекомендации для представителей
ревизионной комиссии разработаны

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Утверждение бизнес-плана,
содержащего ключевой показатель
эффективности деятельности в
части снижения издержек;
фактическое снижение издержек по
итогам 2016 года - не менее 2%

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Нормативно-правовой акт,
предусматривающий снижение
операционных издержек
государственных унитарных
предприятий / хозяйственных
обществ с долей участия
Республики Башкортостан более
50%/ на 2-3% ежегодно принят

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,5

Организационная
работа

0,5

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0
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12.2.11

на 2-3% ежегодно,
в государственных унитарных
предприятиях
Централизация управления
коммунального хозяйства в
муниципальных образованиях
Республики Башкортостан
путем передачи комплекса
муниципального
коммунального хозяйства в
собственность и / или
управление единому
республиканскому оператору

III квартал

Газизов А.К.,
Хасанов А.Х.

Аверьянов В.И.,
Акулинина А.М.,
Фазлиахметова
З.А.,
Гизатуллин Р.Х.,
Нафикова Ф.Г.
Аверьянов В.И.,
Акулинина А.М.,
Фазлиахметова
З.А.,
Гизатуллин Р.Х.,
Нафикова Ф.Г.

12.2.11.1

Разработка нормативноправового акта,
определяющего единого
республиканского оператора
коммунального хозяйства

III квартал

12.2.11.2

Разработка плана
мероприятий («дорожной
карты») по передаче
имущества комплекса
муниципального
коммунального хозяйства в
собственность и / или
управление единому
республиканскому оператору

III квартал

Определение единого
республиканского оператора
коммунального хозяйства;
передача имущества
муниципального хозяйства
6 городов
(г. Кумертау, г. Мелеуз,
г. Туймазы, г. Дюртюли,
г. Октябрьский, г. Белебей) единому
республиканскому оператору
коммунального хозяйства;
разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества единому
республиканскому оператору
коммунального хозяйства
Нормативно-правовой акт,
определяющий единого
республиканского оператора
коммунального хозяйства, принят
План мероприятий («дорожная
карта») по передаче имущества
комплекса муниципального
коммунального хозяйства в
собственность и / или управление
единому республиканскому
оператору разработан

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

0,3

План мероприятий
(«дорожная карта»)
по передаче
имущества

0,7
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12.3

Стратегическая задача
«Создать условия для
эффективного управления и
распоряжения земельными
ресурсами, развития
процесса регулирования
земельных отношений»

х

Гурьев Е.А.

Площадь земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики
Башкортостан, тыс.га - 86;
анализ использования земель
сельскохозяйственного
назначения проведен в отношении
100% муниципальных
образований;
проведение конкурса по выбору
оператора ИПД или
создание учреждения,
сопровождающего ИПД;
уменьшение задолженности в
бюджет Республики
Башкортостан по арендной плате
за земельные участки,
находящиеся в собственности
Республики Башкортостан, на
10%; доля граждан, имеющих
трех и более несовершеннолетних
детей или ребенка-инвалида,
получивших однократно и
бесплатно земельные участки для
индивидуального жилищного
строительства, в общем числе
поставленных на учет,% - 65;
принятие нормативно-правового
акта об утверждении результата
государственной кадастровой
оценки земель
сельскохозяйственного
назначения;
принятие нормативно-правового
акта, утверждающего
унификацию арендных ставок
земель по муниципальным
образованиям

Х

0, 33
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12.3.1

12.3.1.1

12.3.1.2

Проведение анализа
использования земель
сельскохозяйственного
назначения
(в том числе, с учетом
сельскохозяйственной
переписи и государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения)
Обследование земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения в рамках
сельскохозяйственной
переписи
Подготовка и проведение
заседаний
Межведомственной комиссии
Республики Башкортостан по
рассмотрению вопросов
реализации
преимущественного права
покупки земельных участков
из земель
сельскохозяйственного
назначения на территории
Республики Башкортостан и
перевода земель или
земельных участков из одной
категории в другую

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Акбашев Р.Ш.

Проведение анализа
в отношении 100% муниципальных
образований

I-IV квартал

Акбашев Р.Ш.,
Булгаков Н.Н.

Сбор информации о землях
сельскохозяйственного назначения

Акты обследования

0,3

I-IV квартал

Акбашев Р.Ш.

Рассмотрение предложений о
покупке Республикой Башкортостан
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
и документов по переводу земель
или земельных участков площадью
более 1 гектара из одной категории
в другую

Заседание
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан по
рассмотрению
вопросов
реализации
преимущественного
права покупки
земельных участков
из земель
сельскохозяйственн
ого назначения на
территории
Республики
Башкортостан и
перевода земель
или земельных
участков из одной
категории в
другую/

0,7
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Протокол заседания
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан по
рассмотрению
вопросов
реализации
преимущественного
права покупки
земельных участков
из земель
сельскохозяйственн
ого назначения на
территории
Республики
Башкортостан и
перевода земель
или земельных
участков из одной
категории в другую
12.3.2

12.3.2.1

12.3.3

Организация мероприятий по
созданию и развитию
инфраструктуры
пространственных данных
Российской Федерации на
территории Республики
Башкортостан
Проведение мероприятий по
описанию местоположений и
утверждению границ
населенных пунктов
Республики Башкортостан
Обеспечение сокращения
задолженности по арендной
плате за земельные участки,
находящиеся в собственности
Республики Башкортостан

IV квартал

I-IV квартал

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Булгаков Н.Н.

Проведение конкурса по выбору
оператора ИПД или создание
учреждения, сопровождающего
ИПД

Булгаков Н.Н.

Организация работ по
координированию существующих
границ муниципальных образований
и переводу их в цифровой вид

Абсалямов И.С.,
Баянов Г.Р.,
Камалетдинов
И.М.

Уменьшение задолженности в
бюджет Республики Башкортостан
на 10%

Организационная
работа

1,0
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12.3.3.1

12.3.4

12.3.4.1

Обеспечение деятельности
Рабочей группы
Минземимущества РБ по
выполнению поручений,
предусмотренных протоколом
№ 7 от 4 июня 2015 года
заседания Межведомственной
комиссии по вопросам
увеличения доходного
потенциала, поступлений
налоговых и неналоговых
доходов бюджета Республики
Башкортостан
Обеспечение земельными
участками граждан,
воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей, и
граждан, имеющих
несовершеннолетнего
ребенка-инвалида
Обеспечение деятельности
Комиссии по вопросу
бесплатного предоставления в
собственность граждан
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства

I-IV квартал

Баянов Г.Р.

Проведены заседания
Рабочей группы Минземимущества
РБ по выполнению поручений,
предусмотренных протоколом
№ 7 от 4 июня 2015 года заседания
Межведомственной комиссии по
вопросам увеличения доходного
потенциала, поступлений налоговых
и неналоговых доходов бюджета
Республики Башкортостан

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Багаутдинов И.Р.

I-IV квартал

Багаутдинов И.Р.

Доля граждан, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей
или ребенка-инвалида, получивших
однократно и бесплатно земельные
участки для индивидуального
жилищного строительства, в общем
числе поставленных на учет, % - 65
Заседания Комиссии по вопросу
бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
проведены

Заседание Рабочей
группы
Минземимущества
РБ/
Протокол
заседания Рабочей
группы
Минземимущества
РБ

1,0

Заседания
Комиссии по
вопросу
бесплатного
предоставления в
собственность
граждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства /
Протокол
заседания
Комиссии по
вопросу
бесплатного
предоставления в
собственность

0,7
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12.3.4.2

Формирование отчетности о
предоставлении многодетным
семья и семьям,
воспитывающим ребенкаинвалида, земельных участков
по Республике Башкортостан

I-IV квартал

12

Стратегическое направление
«Развитие земельных и
имущественных отношений в
Республике Башкортостан»
Стратегическая задача
«Повысить эффективность
управления и распоряжения
имуществом, находящимся
в государственной
собственности Республики
Башкортостан»

х

12.1

Багаутдинов И.Р.

Отчеты о предоставлении
многодетным семья и семьям,
воспитывающим ребенка-инвалида,
земельных участков по Республике
Башкортостан, сформированы и
направлены в установленные сроки

IV квартал
Марданов Р.Х.

Гурьев Е.А.

х

Общая доходность объектов
государственного нежилого
фонда, находящегося в
пользовании на праве аренды –
840 руб./кв.м ;
разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества в случае принятия
положительного решения совета
директоров ОАО «Газпром
газораспределение Уфа»;
оптимизация бюджетных
расходов
на 7 209 100 руб.;
завершение формирования и
согласования
с ПАО АНК "Башнефть"
окончательного перечня
объектов, безвозмездно

граждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства
Отчеты о
предоставлении
многодетным семья
и семьям,
воспитывающим
ребенка-инвалида,
земельных участков
по Республике
Башкортостан

0,3

х

Х

0, 34
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12.1.1

12.1.1.1

12.1.1.2

Изменение (индексация)
арендных ставок,
используемых при расчете
арендных платежей за
объекты недвижимости с
учетом рыночной
конъюнктуры
Выявление объектов
нежилого фонда,
неиспользуемых в
производственной (основной)
деятельности
государственных унитарных
предприятий и
государственных учреждений
для дальнейшего вовлечения в
хозяйственный оборот
Проведение работ по
страхованию отдельных видов
государственного имущества
Республики Башкортостан

передаваемых в собственность
муниципальных образований из
согласованного с ними перечня
объектов - 100%;
корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных
инвесторов, путем увеличения
количества объектов
недвижимости в 4 раза;
издание приказа
Минземимущества РБ,
дополняющего состав Залогового
фонда Республики Башкортостан
Общая доходность объектов
государственного нежилого фонда,
находящегося в пользовании на
праве аренды 840 руб./кв.м в год

IV квартал

Хасанов А.Х.,
Акулинина А.М.

I-IV квартал

Акулинина А.М.

В казну Республики Башкортостан
из хозяйственного ведения
государственных унитарных
предприятий и оперативного
управления государственных
учреждений приняты объекты
нежилого фонда общей площадью
не менее 35 тыс. кв.м

Акты обследования

0,6

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
совместно с
полномочными
республиканским
и органами
исполнительной
власти

100% согласованных видов
государственного имущества
Республики Башкортостан
застраховано

Организационная
работа

0,4
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12.1.3

12.1.3.1

12.1.3.2

12.1.3.3

Передача полномочий
Комитетов по управлению
собственностью
Минземимущества РБ по
приему документов и выдаче
результатов предоставления
муниципальных услуг
филиалам (отделениям) РГАУ
«Многофункциональный
центр»
Определение
дополнительного перечня
муниципальных услуг,
оказываемых в настоящее
время через комитеты по
управлению собственностью
Минземимущества РБ, для
передачи в РГАУ
«Многофункциональный
центр»
Проведение унификации
перечня муниципальных
услуг, переданных и
дополнительно передаваемых
в РГАУ
«Многофункциональный
центр» от комитетов по
управлению собственностью
Минземимущества РБ,
РГАУ Многофункциональный
центр»
Разработка унифицированных
регламентов оказания
муниципальных услуг

IV квартал

Хасанов А.Х.,
Гизатуллин Р.Х.

Оптимизация бюджетных расходов
на 7 209 100 руб.

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

Дополнительный перечень
муниципальных услуг, оказываемых
в настоящее время через комитеты
по управлению собственностью
Минземимущества РБ, для передачи
в РГАУ «Многофункциональный
центр» сформирован

Организационная
работа

0,34

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

Унификация перечня
муниципальных услуг, переданных
и дополнительно передаваемых в
РГАУ «Многофункциональный
центр» от комитетов по управлению
собственностью Минземимущества
РБ, РГАУ Многофункциональный
центр» проведена

Организационная
работа

0,33

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.,
председатели
комитетов по
управлению
собственностью
Минземимущества РБ

Унифицированные регламенты
оказания муниципальных услуг
разработаны

Организационная
работа

0,33
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12.1.4

12.1.4.1

12.1.5

12.1.5.1

12.1.5.2

Реализация мероприятий по
организации передачи в
собственность
муниципальных образований
Республики Башкортостан
согласованного с ними и
обеспеченного
муниципальными бюджетами
незадействованного в
основной производственной
деятельности имущества ПАО
АНК "Башнефть"
Передача муниципальным
образованиям согласованного
с ними и обеспеченного
муниципальными бюджетами
имущества ОАО АНК
«Башнефть»
Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для
частных инвесторов, и
наполнение залогового фонда
Республики Башкортостан,
путем пополнения их
объектами непрофильного
имущества, переданного
государственными
унитарными предприятиями и
учреждениями в казну
Актуализация перечня
объектов залогового фонда,
формируемого объектами
государственного имущества,
путем дополнения его состава
Увеличение перечня
государственного имущества,
привлекательного для

IV квартал

Хасанов А.Х.,
Гизатуллин Р.Х.

Завершение формирования и
согласования с ПАО АНК
"Башнефть" окончательного
перечня объектов, безвозмездно
передаваемых в собственность
муниципальных образований;
обеспечение передачи в
собственность муниципальных
образований из согласованного с
ними перечня объектов - 100%

I-IV квартал

Гизатуллин Р.Х.

Организационная
работа

1,0

В течение года

Хасанов А.Х.,
Газизов А.К.,
Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Актуализация и согласование
перечня объектов ОАО АНК
«Башнефть», планируемых для
безвозмездной передачи в
собственность муниципальных
образований
Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных
инвесторов, путем увеличения
количества объектов недвижимости
в 4 раза;
издан приказ Минземимущества РБ,
дополняющий состав Залогового
фонда Республики Башкортостан

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Издание приказа Минземимущества
РБ, уточняющего состав Залогового
фонда Республики Башкортостан

Приказ
Минземимущества
РБ

0,5

I-IV квартал

Акулинина А.М.,
Юлдашбаев А.С.

Корректировка перечня
государственного имущества,
привлекательного для частных

Приказ
Минземимущества
РБ

0,5
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12.2

частных инвесторов,
объектами государственного
имущества
Стратегическая задача
«Обеспечить
совершенствование
структуры государственной
собственности Республики
Башкортостан»

инвесторов, путем пополнения
количественного состава
х

Гурьев Е.А.

Внесение изменений в
постановление Правительства
Республики Башкортостан от
26.06.2003 г. № 155
«О полномочиях республиканских
органов исполнительной власти
по осуществлению прав
собственника имущества
государственного унитарного
предприятия»;
сокращение неэффективных
хозяйственных обществ на 25%;
сокращение неэффективных
государственных унитарных
предприятий на 50%;
принятие нормативно-правого
акта, предусматривающего
разработку концепции по
созданию отраслевых холдингов;
скорректирован перечень
стратегических хозяйственных
обществ;
корректировка перечня
стратегических хозяйственных
обществ;
создание совещательного органа
в каждом государственном
унитарном предприятии;
утверждение плана работы
совещательного органа на
2016 год в каждом
государственном унитарном
предприятии;
принятие кодекса
корпоративного управления в

Х

0, 33
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каждом хозяйственном обществе с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном
капитале более 50%;
внесение изменений в положение,
предусматривающее меры
поддержки участия в госзакупках
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
утверждение бизнес-плана,
содержащего ключевой
показатель эффективности
деятельности в части снижения
издержек;
фактическое снижение издержек
по итогам 2016 года
не менее 2%;
включение антикоррупционной
оговорки в отношении
заключаемых договоров;
принятие нормативно-правового
акта, обязывающего
государственные унитарные
предприятия и хозяйственные
общества открывать счета только
в тех кредитных организациях,
где имеется банковское
приложение;
определение единого
республиканского оператора
коммунального хозяйства;
передача имущества
коммунального хозяйства
6 городов
(г. Кумертау, г. Мелеуз,
г. Туймазы, г. Дюртюли,
г. Октябрьский, г. Белебей)
передано единому
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12.2.2

12.2.2.1

12.2.2.2

Реорганизация и ликвидация
неэффективных
государственных унитарных
предприятий и хозяйственных
обществ
Подготовка и проведение
заседаний Межведомственной
комиссии Республики
Башкортостан
по реформированию
государственного сектора
экономики

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.,
Ишметова Н.В.

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.,
Морозова Е.В.

Подготовка и проведение
заседаний Межведомственной
комиссии по повышению
эффективности работы в
области финансового
оздоровления и банкротства

I-IV квартал

Ишметова Н.В.

республиканскому оператору
коммунального хозяйства;
разработка плана мероприятий
(«дорожной карты») по передаче
имущества
Сокращение неэффективных
хозяйственных обществ на 25%;
сокращение неэффективных
государственных унитарных
предприятий на 50%
Выработка единых подходов и
координации деятельности органов
исполнительной власти Республики
Башкортостан при проведении
работ по приватизации
государственных пакетов акций в
зависимости от размера
республиканского участия;
осуществления контроля за
деятельностью государственных
унитарных предприятий
Республики Башкортостан,
государственных учреждений
Республики Башкортостан и
хозяйственных обществ с долей
Республики Башкортостан в
уставных капиталах;
подготовка предложений по
оптимизации правовых форм
организаций и размеров участия в
них Республики Башкортостан
Совершенствование структуры
государственного сектора
экономики Республики
Башкортостан

Заседание
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан
по
реформированию
государственного
сектора экономики /
Протокол заседания
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан
по
реформированию
государственного
сектора экономики

0,3

Заседание
Межведомственной
комиссии по
повышению
эффективности
работы в области
финансового

0,3
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12.2.2.3

12.2.2.4

Проведение мероприятий по
ликвидации/ реорганизации
государственных унитарных
предприятий и хозяйственных
обществ с участием
Республики Башкортостан
Активизация работы совета
директоров хозяйственных
обществ

12.2.3

Разработка концепции по
созданию отраслевых
холдингов

1.2.3.1

Разработка проекта
нормативно-правого акта,
предусматривающего
концепцию по созданию
отраслевых холдингов
Оптимизация состава
хозяйственных обществ с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном
капитале менее 50% путем
применения различных

12.2.4

I-IV квартал

Ишметова Н.В.,
Гадыльшина А.Л.

Сокращение численности
неэффективных государственных
унитарных предприятий

I-IV квартал

Аверьянов В.И.

Принятие решений и подготовка для
рассмотрения на общем собрании
решений по наиболее значимым для
общества вопросам

IV квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Принятие нормативно-правого акта,
предусматривающего разработку
концепции по созданию отраслевых
холдингов
Укрепление финансового
положения организаций в
отдельных отраслях

в течение года

Газизов А.К.,
Аверьянов В.И.

Корректировка перечня
стратегических хозяйственных
обществ

оздоровления и
банкротства/
Протокол заседания
Межведомственной
комиссии по
повышению
эффективности
работы в области
финансового
оздоровления и
банкротства
Организационная
работа

0,2

Приказ
Минземимущества
РБ, поручение
представителям
государства в
советах директоров

0,2

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0
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12.2.4.1

12.2.5

12.2.5.1

способов приватизации, в том
числе при участии ОАО
"Региональный фонд"
Сокращение участия
государства в
государственном секторе
путем:
1) приватизации
государственных пакетов
акций с аукциона;
2) приватизации
государственных пакетов
акций, доля участия
Республики Башкортостан в
которых менее 25%,
посредством публичного
предложения;
3) приватизации
государственных пакетов
акций, доля участия
Республики Башкортостан в
которых менее 50%, путем
внесения их в уставный
капитал ОАО "Региональный
фонд"
Проведение анализа итогов
работы созданных в 2015 году
совещательных органов
государственных унитарных
предприятий в разрезе
годового периода
Утверждение планов работы
совещательных органов
государственных унитарных
предприятий

I-IV квартал

Газизов А.К.,
Юлдашбаев А.С.,
Аверьянов В.И.,
Гадыльшина А.Л.

Сокращение государственного
сектора экономики

IV квартал

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.

Создание совещательного органа в
каждом государственном унитарном
предприятии;
утвержден план работы
совещательного органа на
2016 год в каждом государственном
унитарном предприятии
Планы работы совещательных
органов государственных
унитарных предприятий приняты

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0

Отчет о проведении
мониторинга
изменения
финансовых
результатов
государственных

1,0
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унитарных
предприятий после
образования
совещательных
органов в
государственных
унитарных
предприятиях
12.2.6

12.2.6.1

12.2.7

12.2.7.1

Реализация принципов
Кодекса Корпоративного
управления в хозяйственных
обществах с долей участия
Республики Башкортостан в
уставном капитале более 50%
Принятие Кодекса
Корпоративного управления в
обществах с долей участия
Республики Башкортостан
более 50%
Мониторинг исполнения
Положения о закупочной
деятельности
государственного унитарного
предприятия (хозяйственного
общества) в части поддержки
предприятий, относящихся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Разработка нормативноправового акта,
предусматривающего
проверку государственного
унитарного предприятия в
части исполнения Положения
о закупочной деятельности
в государственных унитарных
предприятиях и
представление отчетности в

IV квартал

Газизов А.К.,
Аверьянов В.И.

I-IVквартал

Аверьянов В.И.

Принятие кодекса корпоративного
управления
в каждом хозяйственном обществе с
долей участия Республики
Башкортостан в уставном капитале
более 50%
Кодекс Корпоративного управления Организационная
принят в обществах с долей участия работа
Республики Башкортостан более
50%

в течение года

Газизов А.К.,
Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Внесение изменений в Положение о
закупочной деятельности
государственного унитарного
предприятия (хозяйственного
общества), предусматривающее
меры поддержки участия в
госзакупках субъектов малого и
среднего предпринимательства

I-IV квартал

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Внесение изменений в
постановление Правительства
Республики Башкортостан
от 10 июня 2013 года № 237
«О мерах по проведению
мониторинга деятельности
государственных унитарных
предприятий Республики
Башкортостан и хозяйственных
обществ с долей участия

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0

0,5
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рамках закупочной
деятельности
12.2.7.2

12.2.8

12.2.8.1

12.3

Разработка рекомендаций для
представителей ревизионной
комиссии хозяйственного
общества в целях проведения
проверки исполнения
Положения
о закупочной деятельности
в хозяйственном обществе
Разработка комплекса мер по
снижению операционных
издержек в отношении
государственных унитарных
предприятий (хозяйственных
обществ с долей участия
Республики Башкортостан в
уставном капитале более 50%)
Принятие нормативноправового акта,
предусматривающего
снижение операционных
издержек государственных
унитарных предприятий /
хозяйственных обществ с
долей участия Республики
Башкортостан более 50% /
на 2-3% ежегодно,
в государственных унитарных
предприятиях
Стратегическая задача
«Создать условия для
эффективного управления и
распоряжения земельными
ресурсами, развития
процесса регулирования
земельных отношений»

I-IV квартал

в течение года

I-IV квартал

х

Аверьянов В.И.

государственных унитарных
предприятий Республики
Башкортостан»
Рекомендации для представителей
ревизионной комиссии разработаны

Газизов А.К.,

Разработка комплекса мер по
снижению операционных издержек
в отношении государственных
унитарных предприятий
(хозяйственных обществ с долей
участия Республики Башкортостан в
уставном капитале более 50%)

Гадыльшина А.Л.,
Аверьянов В.И.

Нормативно-правовой акт,
предусматривающий снижение
операционных издержек
государственных унитарных
предприятий / хозяйственных
обществ с долей участия
Республики Башкортостан более
50%/ на 2-3% ежегодно принят

Гурьев Е.А.

Площадь земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики
Башкортостан, тыс.га - 86;
анализ использования земель
сельскохозяйственного
назначения проведен в отношении

Организационная
работа

0,5

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0

Х

0, 33
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12.3.1

Проведение анализа
использования земель
сельскохозяйственного
назначения
(в том числе, с учетом
сельскохозяйственной
переписи и государственной

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Акбашев Р.Ш.

100% муниципальных
образований;
проведение конкурса по выбору
оператора ИПД или
создание учреждения,
сопровождающего ИПД;
уменьшение задолженности в
бюджет Республики
Башкортостан по арендной плате
за земельные участки,
находящиеся в собственности
Республики Башкортостан, на
10%; доля граждан, имеющих
трех и более несовершеннолетних
детей или ребенка-инвалида,
получивших однократно и
бесплатно земельные участки для
индивидуального жилищного
строительства, в общем числе
поставленных на учет,% - 65;
принятие нормативно-правового
акта об утверждении результата
государственной кадастровой
оценки земель
сельскохозяйственного
назначения;
принятие нормативно-правового
акта, утверждающего
унификацию арендных ставок
земель по муниципальным
образованиям
Проведение анализа
в отношении 100% муниципальных
образований
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12.3.1.1

12.3.1.2

кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения)
Обследование земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения в рамках
сельскохозяйственной
переписи
Подготовка и проведение
заседаний
Межведомственной комиссии
Республики Башкортостан по
рассмотрению вопросов
реализации
преимущественного права
покупки земельных участков
из земель
сельскохозяйственного
назначения на территории
Республики Башкортостан и
перевода земель или
земельных участков из одной
категории в другую

I-IV квартал

Акбашев Р.Ш.,
Булгаков Н.Н.

Сбор информации о землях
сельскохозяйственного назначения

Акты обследования

0,3

I-IV квартал

Акбашев Р.Ш.

Рассмотрение предложений о
покупке Республикой Башкортостан
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
и документов по переводу земель
или земельных участков площадью
более 1 гектара из одной категории
в другую

Заседание
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан по
рассмотрению
вопросов
реализации
преимущественного
права покупки
земельных участков
из земель
сельскохозяйственн
ого назначения на
территории
Республики
Башкортостан и
перевода земель
или земельных
участков из одной
категории в
другую/
Протокол заседания
Межведомственной
комиссии
Республики
Башкортостан по
рассмотрению
вопросов

0,7
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реализации
преимущественного
права покупки
земельных участков
из земель
сельскохозяйственн
ого назначения на
территории
Республики
Башкортостан и
перевода земель
или земельных
участков из одной
категории в другую
12.3.2

12.3.2.2

12.3.3

12.3.3.1

Организация мероприятий по
созданию и развитию
инфраструктуры
пространственных данных
Российской Федерации на
территории Республики
Башкортостан
Проведение мероприятий по
описанию местоположений и
утверждению границ
населенных пунктов
Республики Башкортостан
Обеспечение сокращения
задолженности по арендной
плате за земельные участки,
находящиеся в собственности
Республики Башкортостан
Обеспечение деятельности
Рабочей группы
Минземимущества РБ по
выполнению поручений,
предусмотренных протоколом
№ 7 от 4 июня 2015 года
заседания Межведомственной

IV квартал

I-IV квартал

IV квартал

I-IV квартал

Абсалямов И.С.,
Булгаков Н.Н.

Проведение конкурса по выбору
оператора ИПД или создание
учреждения, сопровождающего
ИПД

Булгаков Н.Н.

Организация работ по
координированию существующих
границ муниципальных образований
и переводу их в цифровой вид

Абсалямов И.С.,
Баянов Г.Р.,
Камалетдинов
И.М.

Уменьшение задолженности в
бюджет Республики Башкортостан
на 10%

Баянов Г.Р.

Проведены заседания
Рабочей группы Минземимущества
РБ по выполнению поручений,
предусмотренных протоколом
№ 7 от 4 июня 2015 года заседания
Межведомственной комиссии по
вопросам увеличения доходного

Организационная
работа

1,0

Заседание Рабочей
группы
Минземимущества
РБ/
Протокол
заседания Рабочей
группы

1,0
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12.3.4

12.3.4.1

12.3.4.2

комиссии по вопросам
увеличения доходного
потенциала, поступлений
налоговых и неналоговых
доходов бюджета Республики
Башкортостан
Обеспечение земельными
участками граждан,
воспитывающих трех и более
несовершеннолетних детей, и
граждан, имеющих
несовершеннолетнего
ребенка-инвалида
Обеспечение деятельности
Комиссии по вопросу
бесплатного предоставления в
собственность граждан
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства

Формирование отчетности о
предоставлении многодетным

потенциала, поступлений налоговых
и неналоговых доходов бюджета
Республики Башкортостан

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Багаутдинов И.Р.

Обеспечение земельными участками
граждан, воспитывающих трех и
более несовершеннолетних детей, и
граждан, имеющих
несовершеннолетнего ребенкаинвалида

I-IV квартал

Багаутдинов И.Р.

Заседания Комиссии по вопросу
бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства
проведены

I-IV квартал

Багаутдинов И.Р.

Отчеты о предоставлении
многодетным семья и семьям,

Минземимущества
РБ

Заседания
Комиссии по
вопросу
бесплатного
предоставления в
собственность
граждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства /
Протокол
заседания
Комиссии по
вопросу
бесплатного
предоставления в
собственность
граждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства
Обеспечение
земельными

0,7

0,3

67
семья и семьям,
воспитывающим ребенкаинвалида, земельных участков
по Республике Башкортостан

воспитывающим ребенка-инвалида,
земельных участков по Республике
Башкортостан, сформированы и
представлены в установленные
сроки

12.3.5

Актуализация кадастровой
стоимости земель
сельскохозяйственного
назначения

IV квартал

Абсалямов И.С.,
Акбашев Р.Ш.

12.3.5.1

Разработка нормативноправового акта,
утверждающего результаты
государственной кадастровой
оценки земель
сельскохозяйственного
назначения Республики
Башкортостан

IV квартал

Акбашев Р.Ш.

Принятие нормативно-правового
акта об утверждении результата
государственной кадастровой
оценки земель
сельскохозяйственного назначения
Нормативно-правовой акт,
утверждающий результаты
государственной кадастровой
оценки земель
сельскохозяйственного назначения,
принят

участками граждан,
воспитывающих
трех и более
несовершеннолетни
х детей, и граждан,
имеющих
несовершеннолетне
го ребенкаинвалида

Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1,0

