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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г
21 .12.2015 }{! 699-рп

еlропавловск- кrй--

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского Kparl от
07.0б,20lЗ N9 235-П кОб утверждении Порядка принятия решений о разработке
государственньж програI4м Камчатского края, rх формирования и реализации))

утвердить План реализации государственной программы Камчатского
края <Совершевствование управлекия краевым имуществом Камчатского края
на 2014-2018 годы) на 201б год согласно приложению к вастоящему распоря-
жеЕию,

IиToP Iа{мrL{тского крАя и.л. унтиловА
глротOr,O\ьuАя

чАсъ



Приложепие к распоряжению
Правите-тп,ства Камчатского края
от21.12.2015 л9б99-Рп

План роализации государствеЕной программы Камчатского KpФI
..Совершенствование управлеЕиrI краевым кIrryщесгвом Камчатского края на 2014-2018 годы> Еа 2016 год

.I!b Наименовавие подпрогрarммы,
контроJIьного собшшя программы

отвgгственный
исполнитель

Срок наступлениr{ контроJIьпого собыr,ия
2016 год

I кв. II кв. III кв. lV кв.
1 Подпрограмма 1 <Повьппение эффекгив-

ности управлениJI цраевым имуществом)t
Министерство имуще-

1.1.1 Котпрольяое событие 1.1.1: приняты ре-
зультаты оценкfi рыIIоrшой стоимоgги
государствеЕцок) пмущества Камчатского
крм дш определеЕия рд}мера арlrдцой
платы за пользовrlIIие крarевым имуще-
ством

август

1.|.2 Коlrгропьное собыгие 1.1.2: внесены из-
меЕения в договоры аренды имущества
КамчаTtкого KpaJI в части ра}мера аренд-
ноЙ Iшаты

Мпнистерсгво имуще-
ствеltllых и земельпьD( от-
ношепий Камчатскою крчи

декабрь

1.1.з Контролыlос собшгие 1.1.3: припяго рас-
порфкение Министерства имущсствен-
HbD( и земельньD( отношений Камчатского
края о проведеIIии Iосударствснной ка-
дастровой оllеЕки земеJIь сельскохозяй-
ственного яaвначения Капrчатского края

Мияистерство имуще-
ствеппьгх Е земелыIьD( от-
ношений Камчатского KpzUI

ственЕьтх и земельньD( от-
ношетIий Камчатского края

Миrrистерсгво имуще-
cTBeIпIbD( и земельпtD( от-
ношений КамчатскоIо крzrя

март



1.1.4 Министерство имуще-
ствеЕньrх и земельньD( от-
ношений Камчатского крм

июнь

1.1.5 Контрольное собьггпе 1.1.5: принян ра-
боты в соотвgгствии с mсударствеЕпым
конц)актом и угверждены результаты

l определеншI ка,дасц)овои стоимости зе-
l мель сель"кохозяйственяого назЕачениJI

IKu*r^""*o.o*p*

ноябрь

1,1.6 Кон,гроrьпое собьrгие 1.1.6: переданы в
ФГБУ <Федеральная кадастровм паJIата
Росреестра по Камчатскому краю)) мате-

риаJlы дш вцес9ЕшI резуJБIатов работ по
государственной кадастровой оценке зе-
мсль ссльскохозdствешrого ЕазначеЕия
Камчатского края (актуаJпrзированньD(
сведений о кадастовой оцеrп<е) в госу-
дарствеIшъдi кадастр Еедвюкимости

Министерство имуще-
ствеЕ}tых и земельньD( от-
ношевий Камчатского крм

декабрь

1,.|;7 Коптрольтrое собьrтие 1.1.7: принято рас-
поряlкение Минисrерсгва иIчtуlцественных
и земеIБньD( отношеffi Камчатского края
о проведении mсударствевной кsдастро-
вой оцевки земеJь цаселеItных п}чктов
Камчатскою края

Министерсгво имуще-
сгвешtых и земельных от-
пошевld Камчатскою KpmI

декабрь

1.1.8 Коктрольное собыmе 1.1.8: прияягы ре-
зультаты аудrгорской проверки бlхгм-
терской (финансовой) отчетиости госу-
дарственньrr( унитарньD( предприятqfi
Камчатского края и хозrйствеяньп< об-
ществ с ]ластием Камчатского крм

Мшвистерсгво имуще-
ствеявых и земельньD( от-
ношений Камчатского края

иIоль

Контроlьное событие 1.1.4: закrпочен гос-
ударствецЕьй Ko}rTpaKT на праsо проведе-
ния работ по государствепЕой каластро-
вой оценке земель сельскохозяйственного
пазпачения Камчатского крм

Митпtстерство вьryще-
ствецяых и земеJIьньD( от_
ношеяий Камчатского края



1.1.9 Контрольное собьrгие 1.1.9: приняты ре-
зультаты оценки рыночной gтоимости
им)лцества, находящсгося в го сударствен-
вой собственностя Камчатского края, дш
приняIия решеЕия о приватизации

Мипцс,lЕрство имуще-
ственЕьтх и земельвъ,D( от-
кошевий Камчатского крм

1.1.10 Контроьное собьrтие l .l .J.0: принято ре-
ш9ние о привirтизации им)щества, Еахо-
дящегося в юсударствеЕЕой собствешlо-
сти Камчатского крм

Мивиотерство имуще-
ственньD( и земольньD( от-
ношений Камчатского края

февраль

1 .1.11 KoHrporbHoe собьrпле 1.1.11:

поJýлIено положительное заключеЕие гос-

ударственЕой экспертизы проекгrrойдо-
кументации Еа проведение реконстукции
помещений сюловой и Бо.тьшого за.rrа за-
седаний, находящихся в здtlпии, располо-
женном по аш)есу: г, Пе,гропавловск-
Камчатск.tй, пл, Лспияа, д- 1

Управление лелами Аппа-
рата Губерпатора и Прави-
тельства КамчатскоIо края

март

7,1.12 KoHTporbHoe собьгпrе 1.1.12:
приняты работы (подписаfi акт о прпемке
вьшолЕенIIьD( работ) по договору подряда
па рекоЕсlрукщlю помещений столовой п
Боьшого зала заседаний, Еш(одяIщD{ся в
здании, рсположеЕном по адресу: г. Пет-
ропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1

Управление делами Атrпа-

рата Губернатора и Прави-
тельсrъа Камчатского края

декабрь

1.1.13 Коптро.тьное собыгие 1.1.13: приняты ра-
боты (подlис r акт о приемке выпоJIнен-
ньп< работ) по договору подряда на рекоц-
стукцию здания по ул. Владивостокская,
2l| в г. Петропавловске-Камчатском, II
этatп

Управление делами Аппа-
рата Губернаmра и Прави-
те.тьства Камчатgкого крful

оrсrябрь

1.1.14 Контролъвое собьrтие 1.1.14:
пол)лено положительЕо е закJIючение до-
стоверности сметной стоимости ва строи-
TeJrьcTBo объекга кКомплекс правосудия в
г. Пrгропазловске-Камчатском. Корпус 1.

Блоки 5, 7>

март

январь

Миlтrстерство строитель-
ства Камчатского края



1.1.15 Коптроlьное собьггие 1.1.15: разработана
концепl1ия (копсмтинговые услуги) по
реорганизации акционерного общеgгва
кКамчатское авиацIrонпое предпршшиеD

Министерство имуще-
ственных и земельньD( от-
ношений Камча 1ского края

январь

1.1,16 Контро;ьное собьггие 1.1.16: поrгучено
положителыtоо зilкJпоченце государствен-
вой экспертизы проекгной документации
ва здание междшародЕьD( перевозок в
аэропоргу Пегропавловск-Камчатский
(г. Елизово)

Министерство им5пце-
ственяьrх и земельньD( от_

ношеrrий Камчатского крш{

март


