УПРАВЛЕНИЕ ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
( АЛТАЙКРАЙИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ
i£. и .

№

<f0 _________

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений
Алтайского края от 25.10.2018 № 127

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края
от 29.04.2015 № 159 «Об утверждении положения о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ», в целях реализации
управлением имущественных отношений Алтайского края наделенных
полномочий,
приказываю:
1.
Внести в приказ Министерства имущественных отношений
Алтайского края от 25.10.2018 № 127 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Совершенствование структуры собственности
в Алтайском крае» следующие изменения:
1.1. Абзац пятый позиции «Программные мероприятия» Паспорта
ведомственной целевой программы, утвержденной указанным приказом,
дополнить словами «услуги держателя реестра владельцев ценных бумаг
(регистратора)».
1.2. Абзац девятый позиции «Программные мероприятия» Паспорта
ведомственной целевой программы, утвержденной указанным приказом,
изложить в следующей редакции: «подготовка, публикация, распространение
материалов (в том числе в форме интервью), направленных на
информирование населения о проведении государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости на территории Алтайского края,
с использованием СМИ и иных средств передачи информации;».
1.3.
Пункт
4
раздела
1
«Характеристика
проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами»
дополнить словами «При формировании пакета документов для оценки в
целях подтверждения прав Алтайского края на долю в уставном капитале
хозяйственного общества требуется выписка из реестра акционеров. Кроме
того, для ведения учета обществ с долей края необходимо открытие лицевых
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счетов регистратором общества и выписки из реестра акционеров общества в
рамках ежегодной инвентаризации.».
1.4 Абзац второй пункта 8 раздела 1 «Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами» после
слов «опубликование правовых актов органов государственной власти
субъекта Российской Федерации» дополнить словами «,подготавливает,
публикует, распространяет иные материалы (в том числе в форме интервью),
направленные на информирование населения о государственной кадастровой
оценке».
1.5. Абзац тринадцатый раздела 3 «Мероприятия программы» изложить
в следующей редакции: «С целью осуществления полномочий по
проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на
территории Алтайского края планируется подготовка и публикация,
распространение материалов (в том числе в форме интервью), направленных
на информирование населения о государственной кадастровой оценке,
с использованием СМИ и иных средств передачи информации.».
2. Приложение к ведомственной целевой программе изложить
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу информационного и документационного обеспечения
(С.В. Суслова) разместить настоящий приказ на общесетевых ресурсах
и официальном сайте управления имущественных отношений Алтайского
края.
4. Отделу по предоставлению свободных от застройки земельных
участков (А.Ю. Цапко) направить настоящий приказ в Управление Минюста
России по Алтайскому краю для включения в федеральный регистр,
в Прокуратуру Алтайского края.
5. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Е.А. Зинкова
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Приложение
к приказу управления
имущественных отношений
Алтайского края
от /I
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы
«Совершенствование структуры собственности в Алтайском крае»
Цели, задачи,
мероприятия

1

Срок
реали
зации
меро
прия
тия

Исполни
тель

2

3

Индикаторы

4

Еди
ница
изме
рения

Значение индикатора

2018
год

5

плановый период
2019 2020 2021
год
год
год
7

6

8

9

Цель
Повышение
эффективности
земельных
и
имущественных
отношений
в
Алтайском крае
Задача 1
Формирование
собственности
Алтайского края и
оптимизация ее
структуры

20192021
годы

Алтайкрай соотношение
имущество количества пунктов
плана приватизации,
по которым приняты
решения о
приватизации (либо
иные решения о
распоряжении) к

%

75

Направления
использования
средств

80

100

60

10

Сумма
расходов, тыс. руб.

Всего
расхо
дов,
тыс.
РУб-

2019
год

2020
год

2021
год

11
11446

12
6446

13
6446

14
24338

3915

3575

3575

11065

4

общему количеству
пунктов плана
приватизации
20192021
годы

Алтайкрай количество
имущество изготовленных
межевых планов,
схем расположения
земельных участков
на кадастровом
плане территории на
земельные участки,
находящиеся в
собственности
Алтайского края

ед.

20

30

30

30

оплата
изготовления
межевых планов,
схем
расположения
земельных
участков на
кадастровом
плане территории

500

500

500

1500

2019Мероприятие 1.2.
2021
Определение
годы
рыночной
стоимости, размера
ежегодной
арендной платы
земельных
участков,
экспертиза отчета
об определении
рыночной
стоимости, размера
арендной платы
объекта оценки

Алтайкрай количество отчетов
имущество и экспертных
заключений об
оценке рыночной
стоимости, размера
ежегодной арендной
платы земельных
участков

ед.

6

20

20

20

оплата услуг по
оценке;
экспертных
заключений

500

300

300

1100

Мероприятие 1.1.
Проведение
кадастровых работ

5

390

150

150

690

оплата услуг по
оценке;
экспертных
заключений

0

100

100

200

оплата услуг по
оценке,
экспертизе
отчетов,
аудиторских
услуг

1800

2500

2500

6800

Алтайкрай количество
имущество публикаций в СМИ о
распоряжении
земельными
участками

ед.

10

23

18

18

оплата услуг,
связанных с
публикацией
извещений

2019Мероприятие 1.4.
Оценка рыночной 2021
годы
величины
арендной платы
государственного
имущества,
экспертиза отчетов
об оценке
рыночной
величины
арендной платы

Алтайкрай количество отчетов
имущество и экспертных
заключений об
оценке рыночной
величины арендной
платы за объекты
краевой
собственности

ед.

5

0

2

2

2019Мероприятие 1.5.
Оценка имущества, 2021
годы
подлежащего
приватизации или
передаче в залог,
экспертиза отчетов
по оценке
рыночной
стоимости
объектов,
аудиторские
услуги, услуги
держателя реестра
владельцев ценных
бумаг
(регистратора)

Алтайкрай количество отчетов
имущество и экспертных
заключений об
оценке рыночной
стоимости
имущества,
подлежащего
приватизации или
передаче в залог,
аудиторских
заключений
соотношение
количества пунктов
плана приватизации,
по которым приняты
решения о
приватизации (либо

ед.

40

34

34

34

%

75

80

100

60

Мероприятие 1.3.
Публикация в
СМИ извещений о
распоряжении
земельными
участками

20192021
годы

6

иные решения о
распоряжении) к
общему количеству
пунктов плана
приватизации
количество
открытых лицевых
счетов в реестре
акционеров,
количество выписок
из реестра
акционеров
2019Мероприятие 1.6.
2021
Публикация в
СМИ Перечня
годы
государственного
имущества Алтай
ского края, свобод
ного от прав
третьих лиц (за
исключением
имущественных
прав субъектов
малого и среднего
предприниматель
ства), предназна
ченного для предо
ставления во
владение и (или)
пользование на
долгосрочной
основе субъектам
малого и среднего
предприниматель
ства

Алтайкрай количество
имущество публикаций в СМИ
Перечня
государственного
имущества
Алтайского края,
свободного от прав
третьих лиц (за
исключением
имущественных прав
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а), предназначенного
для предоставления
во владение и (или)
пользование на
долгосрочной основе
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а

ед.

ед.

1

38

38

38

1

1

1

оплата услуг за
открытые
лицевых счетов в
реестре
акционеров,
выдачу выписок
из реестра
акционеров
оплата услуг,
связанных с
публикацией

25

25

25

75

7

Мероприятие 1.7.
Проведение работ
по изготовлению
технических
планов на
скотомогильники
(биотермические
ямы), отнесенные к
собственности
Алтайского края
Задача 2.
Распоряжение
земельными
участками,
расположенными в
границах муници
пального образова
ния город Барнаул
Алтайского края,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

2019
год

Алтайкрай количество
имущество изготовленных
технических планов,
на скотомогильники
(биотермические
ямы), отнесенные к
собственности
Алтайского края

ед.

0

28

0

0

20192021
годы

ед.

70

40

60

60

Мероприятие 2.1.
Проведение
кадастровых работ

20192021
годы

Алтайкрай количество
имущество изготовленных
межевых планов на
земельные участки,
расположенные в
границах
муниципального
образования город
Барнаул Алтайского
края,
государственная
собственность на
которые не
разграничена
Алтайкрай количество
имущество изготовленных
межевых планов на
земельные участки,
расположенные в
границах
муниципального
образования город
Барнаул Алтайского
края,
государственная
собственность на

ед.

70

40

60

60

оплата
изготовления
технических
планов, на
скотомогильники
(биотермические
ямы), отнесенные
к собственности
Алтайского края

оплата
кадастровых
работ

700

0

0

700

893

1401

1361

3655

84

424

424

932
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которые не
разграничена
Мероприятие 2.2.
Определение
рыночной
стоимости, размера
арендной платы
земельных
участков,
рыночной
стоимости объекта
незавершенного
строительства;
экспертиза отчета
об определении
начальной цены
предмета аукциона
Задача 3.
Разработка
проектов законов и
иных нормативных
правовых актов
Алтайского края в
сфере управления
и распоряжения
земельными
участками
Мероприятие 3.1.
Подготовка
экономического
обоснования
определения платы
за земельные
участки

20192021
годы

Алтайкрай количество отчетов
имущество и экспертных
заключений
об оценке рыночной
стоимости, размера
ежегодной арендной
платы, первого
арендного платежа
земельных участков,
рыночной стоимости
объектов
незавершенного
строительства

ед.

100

45

20192021
годы

Алтайкрай количество отчетов
имущество по экономическому
обоснованию
определения платы
за земельные
участки

ед.

2

2

20192021
годы

Алтайкрай- количество отчетов
имущество по экономическому
обоснованию
определения платы
за земельные
участки

ед.

2

2

60

57

оплата услуг по
оценке;
экспертных
заключений

оплата услуг по
подготовке
отчетов

809

977

937

2723

128

128

128

128
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Задача 4.
Проведение
государственной
кадастровой
оценки объектов
недвижимости
на территории
Алтайского края,
внесение в ЕГРН
сведений о
границах
административнотерриториальных
образований
Алтайского края
Мероприятие 4.1.
Подготовка,
публикация,
распространение
материалов (в том
числе в форме
интервью),
направленных на
информирование
населения о
проведении
государственной
кадастровой
оценки объектов
недвижимости
на территории
Алтайского края, с
использованием
СМИ и иных
средств передачи
информации

20192021
годы

Алтайкрай- доля участков
имущество границ Алтайского
края, сведения о
которых внесены в
ЕГРН, в общем
количестве участков
границ Алтайского
края

%

33

20192021
годы

Алтайкрай- количество
имущество материалов,
направленных на
информирование о
государственной
кадастровой оценке

ед.

5

3

7

оплата услуг по
подготовке и
публикации,
распространению
материалов

5070

30

70

5170

240

30

70

340
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Мероприятие 4.2.
Организация и
проведение работ
по внесению в
ЕГРН сведений о
границах между
Алтайским краем и
другими субъек
тами РФ в виде
координатного
описания
Задача 5.
Обеспечение
реализации
программы

Мероприятие 5.1.
Обеспечение
техническими и
программными
средствами,
развитие
информационных
систем Алтайкрайимущества

20192021
годы

Алтайкрай- доля участков
имущество границ Алтайского
края, сведения о
которых внесены в
ЕГРН, в общем
количестве участков
границ Алтайского
края

%

20192021
годы

Алтайкрай- количество
имущество приобретенных
средств
технического и
программного
обеспечения
Алтайкрай- количество
имущество приобретенных
средств
технического
обеспечения
количество
приобретенных
средств
программного
обеспечения
количество
заключенных
договоров об
адаптации,
технической
поддержке,
обслуживании
информационных
систем

ед.

43

41

30

30

ед.

25

25

20

20

ед.

18

16

10

10

ед.

1

1

1

1

20192021
годы

33

оплата
проведения
работ

плата за
приобретение
средств
технического и
программного
обеспечения

плата за
обслуживание,
адаптацию,
техническую
поддержку
информационных
систем

4830

4830

1440

1440

1440

4320

1290

1290

1290

3870
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Мероприятие 5.2.
Обучение
специалистов
Алтайкрайимущества
Итого

20192021
годы

Алтайкрай- количество
имущество специалистов,
прошедших
обучение

чел.

5

5

5

5

оплата услуг по
проведению
обучения

150

150

150

450

11446

6446

6446

24338

