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На №

от

ПОРУЧЕНИЕ
О предоставлении информации по пункту 3
приказа Росимущества от 07.04.2014 № 117 в
части отсутствия у ФГУП, включенных в
прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества на 2014-2016 годы,
денежных
средств
на
оформление
правоустанавливающих документов

Во исполнение абзаца 6 пункта 3 приказа Росимущества от 07.04.2014 № 117
(далее

-

Приказ)

Росимущество

Росимущества в срок до

поручает

территориальным

управлением

15.09.2014 обеспечить в отношении федеральных

государственных унитарных предприятий согласно перечням №№ 1.1, 1.2 (далее ФГУП, Предприятия) к Приказу в случае не проведения предприятиями в
установленный приказом срок мероприятий по кадастровому учету оформлению
правоустанавливающих документов на принадлежащие предприятиям объекты
недвижимого имущества и используемые земельные участки по причине отсутствия
денежных средств на финансирование соответствующих расходов провести
следующие мероприятия:
- довести до руководителей ФГУП, что во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» и принятого в целях его реализации распоряжения
Правительства Российской Федерации от 01.07.2013 № 1111-р преобразование
предприятия в акционерное общество и оформление в этих целях всех необходимых
документов является для предприятия приоритетной задачей;
- запросить у руководителей ФГУП информацию по форме согласно
приложению № 4 к Приказу;
- провести анализ, представленных руководителями предприятий сведений;

-

в случае наличия в представленных предприятиями документах сведений о

планируемых расходах непроизводственного характера (например, ремонт зданий и
помещений,

закупка

Росимущества

оборудования

необходимо

и

тд)

направить

территориальным

руководителям

управлениям

соответствующих

ФГУП указание о перенаправлении соответствующих денежных средств на
финансирование расходов на оформление документов кадастрового учета и
регистрацию

прав

на

принадлежащие

предприятиям

объекты

недвижимого

имущества и земельные участки и осуществлении иных непроизводственных
расходов в более поздние сроки.
В

случае

недостаточности

объективной,
у

предприятий

по

мнению
денежных

Территориального
средств

и

управления,

невозможности

их

высвобождения путем сокращения иных статей расходов или переноса части иных
расходов на более поздний срок, по результатам вышеперечисленных мероприятий
необходимо

представить

в

Управление

реструктуризации

государственных

организаций и управления приватизируемыми активами сведения по форме,
согласно приложению № 4 к Приказу.

И.В. Аксенов
РОС ИМ У Щ ЕСТВО
Копия электронного документа,
подписанного электронной подписью
Верно.
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