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План Федерального агентства по управлению государственным имуществом
по разработке нормативных правовых актов на 2018 год
№
п/п

1

Наименование нормативного правового
акта

Структурное
Срок
подразделение,
ответственное за
разработку
проекта
нормативного
правового акта
Проекты нормативных правовых актов Росимущества
Проект
приказа
Росимущества
Управление
II квартал
«Об утверждении Порядка идентификации
имущества со
имущества, передаваемого в Федеральное
специальными
агентство по управлению государственным
режимами
имуществом, в части отнесения его к товарам
обращения
легкой промышленности и соответствующему
коду
Общероссийского
классификатора
продукции
по
видам
экономической
деятельности (ОКПД 2)»

Ход разработки

Проект на стадии разработки

2

2

3

4

5

Проект приказа Росимущества «О порядке
принятия
Федеральным
агентством
по
управлению государственным имуществом и
его территориальными органами решений о
признании
безнадежной
к
взысканию
задолженности по платежам в бюджет»
Проект
приказа
Росимущества
«Об
организации
и
осуществлении
Федеральным агентством по управлению
государственным
имуществом
и
его
территориальными органами внутреннего
финансового контроля»
Проект
приказа
Росимущества
«Об утверждении Инструкции по работе с
обращениями
граждан
в
Федеральном
агентстве по управлению государственным
имуществом»
Проект приказа Росимущества «О внесении
изменений в отдельные акты Росимущества в
связи с изданием приказа Росимущества
«О деятельности Комиссии по отбору
кандидатов для избрания в органы управления
и ревизионные
комиссии
акционерных
обществ, в отношении которых права
акционера от имени Российской Федерации
осуществляет Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом»
(Данный приказ конкретизирует компетенции
структурных подразделений Росимущества по
вопросам осуществления Агентством от

Финансовоэкономическое
управление

II квартал

Проект
на
стадии
согласования
Минэкономразвития России

Финансовоэкономическое
управление

II квартал

Проект на стадии разработки

Управление
информационной
политики,
делопроизводства
и архива

II квартал

Проект
на
регистрации
в
России

Управление
корпоративных
технологий

II квартал

Проект на стадии разработки

стадии
Минюсте

3

6

7

8

имени
Российской
Федерации
прав
акционера)
Проект приказа Росимущества «О внесении
изменений в приказ Росимущества от
10.03.201 1 № 69 «О порядке формализации
данных в Федеральной государственной
информационно-аналитической
системе
«Единая
система
управления
государственным
имуществом»
(Данный
приказ уточняет процессы формализации
структурными
подразделениями
и
территориальными органами Росимущества
поступающей информации об акционерных
обществах с государственным участием в
Федеральную
государственную
информационно-аналитическую
систему
«Единая
система
управления
государственным имуществом»)
Проект приказа Росимущества «О внесении
изменений
в
Регламент
проведения
Федеральным агентством по управлению
государственным
имуществом
ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения
федеральных
нужд,
утвержденный
приказом
Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом от 24 августа 2017 г. № 269»
Проект
приказа
Росимущества
«Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя)
государственными гражданскими служащими

Управление
корпоративных
технологий

III квартал

Проект на стадии разработки

Управление
государственной
службы, кадров и
контроля
деятельности
территориальных
органов

III квартал

Проект на стадии разработки

Управление
государственной
службы, кадров и
контроля

III квартал

Проект на стадии разработки

4

9

10

Росимущества,
государственными
гражданскими служащими территориальных
органов
Росимущества
и работниками,
замещающими
отдельные
должности
в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Росимуществом,
о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов»
Проект приказа Росимущества «О внесении
изменений
в
приказ
Росимущества
от 31 октября 2016 г. № 388 «Об утверждении
перечня должностей, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера
работников
организаций,
созданных
для выполнения задач, поставленных перед
Федеральным агентством по управлению
государственным
имуществом, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет»
Проект приказа Росимущества «О внесении
изменений в приказ Росимущества от 28 июля
2016 г. № 269 «Об утверждении перечня
должностей, замещаемых на основании
трудового
договора
в
организациях,
созданных
для
выполнения
задач,

деятельности
территориальных
органов

Управление
государственной
службы, кадров и
контроля
деятельности
территориальных
органов

III квартал

Проект на стадии разработки

Управление
государственной
службы, кадров и
контроля
деятельности

III квартал

Проект на стадии разработки

5

11

12

13

поставленных перед Федеральным агентством
по
управлению
государственным
имуществом, при назначении на которые и при
замещении
которых
граждане
обязаны
представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей»
Проект
приказа
Росимущества
«Об
утверждении
Инструкции
по
делопроизводству в Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом»

территориальных
органов

Управление
информационной
политики,
делопроизводства
и архива
Управление
Проект
приказа
Росимущества
«Об
утверждении Положения по осуществлению реструктуризации
государственных
Федеральным агентством по управлению
организаций и
государственным
имуществом
(его
управления
территориальными органами) полномочий
собственника
имущества
федеральных приватизируемыми
активами
государственных унитарных предприятий и
федеральных казенных предприятий»
Управление
Проект
приказа
Росимущества
«Об утверждении методических указаний реструктуризации
государственных
территориальным
органам
Федерального
организаций и
агентства по управлению государственным
управления
имуществом по подготовке к приватизации
федеральных государственных унитарных приватизируемыми
активами
предприятий, включенных в прогнозный план

IV квартал

Проект на стадии разработки

IV квартал

Проект
на
стадии
согласования
Минэкономразвития России

IV квартал

Проект на доработке

6

14

15

(программу)
приватизации
федерального
имущества»
Проект приказа Росимущества «О внесении
изменений в приказ Росимущества от
27.11.2014 № 477 «О комиссиях по
проведению
конкурса
на
замещение
должности и аттестации руководителей
федеральных государственных унитарных
предприятий»
Проекты нормативных правовых
Проект Федерального закона «О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»

16

Проект
постановления
Правительства
Российской Федерации «Об утверждении
Положения о порядке предоставления в
пользование
защитных
сооружений
гражданской обороны в мирное время»

17

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О
внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2007 г.
№
447
«О
совершенствовании
учета
федерального имущества»
Проект
постановления
Правительства
«О внесении изменений в постановление
Правительства
Российской
Федерации

18

Проект
на
стадии
IV квартал
Управление
согласования
реструктуризации
Минэкономразвития России
государственных
организаций и
управления
приватизируемыми
активами
актов, разрабатываемые в инициативном порядке
Внесен
в
Правительство
I квартал
Управление
Российской Федерации
отраслевых
организаций и
зарубежной
собственности
Проект
на
стадии
Управление
I квартал
согласования
имущества
Минэкономразвития России
федеральных
органов власти и
организаций в
сфере обороны и
безопасности
Проект на стадии разработки
II квартал
Управление
реестра
федерального
имущества

Управление
имущества со
специальными

III квартал

Проект на стадии разработки

7

19

20

от
30
сентября
2015
г.
№
1041
«О
порядке
реализации
имущества,
обращенного в собственность государства, и о
внесении
изменения
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 10 сентября 2012 г. № 909» (в части
распространения
предмета
правового
регулирования на товары, задержанные или
изъятые таможенными органами, уменьшения
порога для проведения аукционов до 30 тыс.
рублей, а также повторного снижения цены
имущества на аукционе при отсутствии заявок
и высокой стоимости имущества даже при
сниженной цене)
Проект изменений в нормативные правовые
акты
в
части
регламентации
права
собственности
на
особо
охраняемые
территории:
- Проект Федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 406-Ф З;
- Проект Федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон от 03 декабря
2008 г. № 244-ФЗ;
Проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений
в Постановление Правительства Российской
Федерации от 07 декабря 1996 г. № 1425.
Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель

режимами
обращения

Управление
земельных
отношений

IV квартал

Проект на стадии разработки

Управление
земельных
отношений

IV квартал

Проект
на
согласования

стадии

8

21

сельскохозяйственного назначения» (в части
уточнения понятийного аппарата и порядка
предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности, в аренду
крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
организациям,
участвующим в программах государственной
поддержки в сфере развития сельского
хозяйства, для ведения сельского хозяйства
или иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности без проведения
торгов)
Проект Федерального закона «О внесении
изменений
в
Федеральный
закон
от 29 июля 1998 г. № 1Э5-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
(в части исключения из числа случаев
обязательного
проведения
оценки
федерального имущества при его передаче в
качестве имущественного взноса Российской
Федерации в некоммерческие организации, а
также при передаче его в безвозмездное
пользование иным лицам (ст. 8)

Минэкономразвития России и
Минсельхоз России.

Управление
организации
оценки
федерального
имущества

IV квартал

Проект на доработке

