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ПОРУЧЕНИЕ
О
проведении
проверок
федеральных
государственных
унитарных
предприятий,
включенных в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества на 20142016 годы, утвержденный распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 01.07.2013 № 1111-р

В соответствии с пунктом 3.3 Административного регламента по исполнению
Федеральным

агентством

по

управлению

государственным

имуществом

государственной функции по проведению проверок использования имущества,
находящегося

в

федеральной

собственности,

утвержденного

приказом

Минэкономразвития России от 26.10.2011 № 598 (далее - Регламент), включение
федерального государственного унитарного предприятия (далее -

ФГУП) в

прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества является
основанием для включения ФГУП в план проверок.
В соответствии с приказом Росимущества от 31.10.2013 № 332 утвержден
План-график проведения проверок использования имущества, находящегося в
федеральной

собственности,

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом на 2014 год (далее - План-график). Вместе тем, в
План-график

включены

не

все

предприятия,

подлежащие

приватизации

в

соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации федерального
имущества на 2014-2016 годах, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 1111-р (далее - Программа приватизации).

С

учетом

изложенного

Росимущество

поручает

территориальным

управлениям Росимущества осуществить следующие мероприятия:
1. В срок до
государственных

15.08.2014 направить в Управление реструктуризации

организаций

и

управления

приватизируемыми

активами

Росимущества (далее - Управление) все акты проведенных в соответствии с Планомграфиком плановых проверок ФГУП, включенных в прогнозный план (программу)
федерального имущества за истекший период 2014 года, а в случае, если сроки
проведения проверок не наступили в соответствии с План-графиком, то акты
необходимо представить в 5-дневный срок с даты завершения соответствующих
проверок.
2. В срок до 31.12.2014 обеспечить проведение внеплановых проверок в
отношении ФГУП, решение об условиях приватизации которых принимают
ТУ

Росимущества (перечень 1.1

приказа Росимущества от 07.04.2014 № 117

«О внесении изменений и дополнений в приказ Росимущества от 02.12.2013 № 368
«О

приватизации

включенных

в

федеральных

прогнозный

государственных

план

(программу)

унитарных

предприятий,

приватизации

федерального

имущества на 2014 год» (далее - Приказ)), если они не включены в План-график, за
исключение предприятий, подлежащих преобразованию в открытые акционерные
общества:
-

с

последующей

передачей

100

процентов

акций

Государственной

корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса
Российской Федерации (маркированные в Программе приватизации сноской <**>);
- 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности с
последующим внесением акций (части акций) в уставный капитал соответствующей
интегрированной структуры на основании решений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации (маркированные в Программе
приватизации сноской <***>);
-

с

корпорации

последующей
по

передачей

содействию

100

процентов

разработке,

акций

производству

Государственной
и

экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в качестве
имущественного взноса Российской Федерации (маркированные в Программе
приватизации сноской <*****>) (далее - ФГУП, подлежащие приватизации в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации).
При этом, пункт 2 настоящего поручения не распространяется на ФГУП,
решения об условиях приватизации которых принимают ТУ Росимущества после

снятия установленного законодательством Российской Федерации запрета на
приватизацию на основании специального поручения Росимущества (перечень 1.2
Приказа), а также на ФГУП, решения об условиях приватизации которых принимает
Управление

реструктуризации

государственных

организаций

и

управления

приватизируемыми активами Росимущества (перечень 2 Приказа).
3. В срок до 01.09.2014 представить в Управление реструктуризации
государственных

организаций

и

управления

приватизируемыми

активами

Росимущества график проведения вышеуказанных внеплановых проверок.
При

проведении

указанных

проверок

территориальным

управлениям

Росимущества в соответствии с пунктами 3.11, 3.13, 3.17, 3.18 Регламента,
поручается осуществить контрольные мероприятия по следующим направлениям:
- финансово-хозяйственной деятельности ФГУП за последние три года;
оформление

прав

на

недвижимое

имущество,

закрепленное

за

предприятиями на праве хозяйственного ведения, и находящиеся в пользовании
земельные участки.
4. В срок до 20.08.2014 в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 Регламента
представить

в

планирование

структурное
проверок

подразделение

(Управление

Росимущества,

анализа

и

ответственное

координации

за

деятельности

территориальных органов Росимущества), предложения о проведении проверок
федерального имущества в 2015 году, включив в него ФГУП, решения об условиях
приватизации которых принимают ТУ Росимущества после снятия установленного
законодательством Российской Федерации запрета на приватизацию на основании
специального

поручения

Росимущества

(перечень

1.2

Приказа)

(за исключением ФГУП, подлежащих приватизации в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации), в отношении которых решения об условиях
приватизации не приняты в 2014 году.
4. В случае внесения изменений в прогнозный план (программу) федерального
имущества

направлять

в

Управление

запрос

на

согласование

проведения

внеплановых проверок ФГУП в случае, если указанные ФГУП отсутствуют в
соответствующем плане проверок, в двухмесячный срок с момента официального
опубликования распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации о приватизации
федерального имущества на соответствующий период.

Обращаю внимание на необходимость безусловного соблюдения порядка
организации и проведения проверок в соответствии с пунктами 3.13-3.40
Регламента.
С

учетом

изложенного,

территориальным

управления

Росимущества

необходимо представлять исчерпывающую информацию о проведенных проверках
(в том числе копии распоряжений территориальных управлений Росимущества о
проведении соответствующих проверок, копии утвержденных актов проверок,
включая материалы фотофиксации и копии правоустанавливающих документов), в
адрес Управления, в двухнедельный срок с момента подписания акта проверки в
соответствии с пунктами 3.29-3.40 Регламента.
Кроме того, копии материалов по итогам указанных проверок прошу
направить в Управление анализа и координации деятельности территориальных
органов Росимущества в целях формирования соответствующего отчета.

РОСИМУЩЕСТВО
Копия электронного документа,
подписанного электрЬнной подписью
Верно.
Управление информационной

Н.В. Хрычикова
8 - 495 - 647 - 71-77

*

11-92

У правл ен ие реструк туризац ии госуд арствен ны х орган изац ий и уп равлен ия привати зи руем ы м и активами

И.В. Аксенов

