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ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии министерства имущественных отношений
Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Коллегия министерства имущественных отношений Хабаровского
края (далее - коллегия и край соответственно) является постоянно дейст
вующим коллегиальным совещательным органом, рассматривающим и выра
батывающим предложения по важнейшим вопросам:
- в сфере управления и распоряжения краевой государственной собст
венностью;
- в сфере государственной кадастровой оценки (далее - установленные
сферы деятельности).
1.2. В своей деятельности коллегия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами края, постановлениями и
распоряжениями Губернатора и Правительства края, а также настоящим По
ложением.
2. Задачи и функции коллегии.
2.1. Основными задачами коллегии являются:
1) формирование и реализация краевой государственной политики в
области имущественных и земельных отношений;
2) выработка предложений по повышению эффективности управления
и использования краевого государственного имущества на территории края,
включая земельные участки;
3) организация работы по вовлечению максимального количества объ
ектов краевой государственной собственности и земельных участков в граж
данский оборот в целях увеличения доходов краевого бюджета;
4) разработка предложений и мероприятий, направленных на реализа
цию краем прав и обязанностей акционера (участника) хозяйственного обще
ства, акции (доли) которого находятся в краевой государственной собствен
ности, прав и обязанностей собственника краевых государственных унитар
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ных предприятий, полномочий учредителя краевых государственных учреж
дений;
5) реализация на основе федерального и краевого законодательства го
сударственной политики по приватизации государственных предприятий,
объектов недвижимости в том числе земельных участков, и иного имущест
ва;
6) координация работы с муниципальными образованиями края в части
разграничения государственной собственности, в том числе на земельные
участки, на собственность Российской Федерации, собственность субъектов
Российской Федерации и собственность муниципальных образований;
7) рассмотрение вопросов и выработка предложений в области кадаст
ровой деятельности и в сфере государственной кадастровой оценки;
8) организация работы по нормативно-правовому регулированию иму
щественных и земельных отношений в пределах полномочий края и обеспе
чению реализации курируемых министерством проектов территориального
развития;
9) рассмотрение вопросов и выработка предложений по формированию
кадровой политики в отношении руководителей предприятий, краевых учре
ждений и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в госу
дарственной собственности края;
:
10) подготовка рекомендаций и рассмотрение вопросов, связанных с
реализацией на территории края Федерального закона от 01 мая 2016 г.
№ 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и распо
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в со
став Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации".
2.2. В целях решения возложенных задач коллегия осуществляет сле
дующие функции:
1) рассмотрение вопросов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела,
а также других вопросов в сфере формирования и реализации краевой госу
дарственной политики в области имущественных и земельных отношений,
выносимых для коллегиального рассмотрения согласно повестке дня заседа
ния Коллегии;
2) выработка рекомендаций по совершенствованию федерального и
краевого законодательства путем обсуждения:
- концепций проектов федеральных и краевых законов;
- вопросов, связанных с реализацией на территории края федеральных
и краевых законов, регулирующих отношения в установленных сферах дея
тельности, а также нормативных правовых актов Губернатора и Правитель
ства края, принятых в соответствии с краевыми законами.
3) осуществление контроля за исполнением решений Коллегии.
3. Состав коллегии.
Коллегия образуется в составе председателя, заместителя председателя, чле
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нов коллегии и секретаря.
.
3.1. Председателем коллегии является министр имущественных отно
шений края, заместителем председателя - заместитель министра, курирую
щий направление по земельным вопросам министерства имущественных от
ношений края (далее - министерство).
Председатель коллегии осуществляет руководство деятельностью кол
легии, утверждает повестку дня заседания коллегии и списочный состав лиц,
приглашенных на заседание коллегии.
В случае отсутствия председателя коллегии его полномочия выполняет
заместитель председателя коллегии.
3.2. В состав Коллегии могут включаться представители органов ис
полнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернато
ра и Правительства края, территориальных органов федеральных органов ис
полнительной власти, законодательного (представительного) органа государ
ственной власти края, органов местного самоуправления края, организаций
(юридических лиц) по согласованию с руководителями этих органов и орга
низаций, граждане (физические лица).
Состав коллегии утверждается распоряжением министра имуществен
ных отношений края.
Секретарь коллегии назначается из числа сотрудников отдела аналити
ческой работы управления финансово-административной деятельности.
4. Организация работы коллегии.
4.1. Коллегия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. За
седания коллегии считаются правомочными, если на них присутствует более
половины членов коллегии. Заседания коллегии проводятся по утвержденно
му председателем коллегии плану.
План заседаний коллегии на предстоящий год по предложениям струк
турных подразделений министерства формируется отделом аналитической
работы в декабре текущего года.
4.2. Материально-техническое обеспечение работы коллегии возлагает
ся на управление финансово-административной деятельности Министерства.
План подготовки коллегии составляется структурным подразделением Ми
нистерства, ответственным за подготовку вопроса, выносимого на рассмот
рение коллегии (далее - ответственное структурное подразделение).
В случае, если на рассмотрение коллегии выносится несколько вопро
сов, отделом аналитической работы осуществляется составление сводного
Плана подготовки коллегии на основании информации, представленной
структурными подразделениями Министерства, в чей компетенции находятся
вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии.
4.3. План подготовки коллегии или сводный План подготовки коллегии
представляется ответственным структурным подразделением или отделом
аналитической работы председателю коллегии, а в его отсутствие - замести
телю председателя коллегии на утверждение не позднее чем за три недели до
заседания коллегии.
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4.4. Повестка очередного заседания коллегии формируется секретарем
коллегии в соответствии с утвержденным планом подготовки коллегии и
предложениями членов коллегии, руководителей структурных подразделе
ний министерства не позднее чем за семь дней до заседания коллегии и ут
верждается председателем коллегии, а в его отсутствие заместителем.
4.5. Справки, информация, предложения и иные документы, необходи
мые для рассмотрения вопросов на заседании коллегии, предоставляются
секретарю коллегии не позднее чем за пять дней до заседания.
4.6. Состав лиц, приглашенных на заседание коллегии, рассматривает и
утверждает председатель коллегии или его заместитель. Список лиц, при
глашенных на заседание коллегии, с указанием фамилии, имени, отчества и
занимаемой должности прилагается к повестке заседания коллегии.
Явку лиц, приглашенных на заседание коллегии, обеспечивает ответст
венное структурное подразделение.
4.7. Заседания коллегии являются открытыми для граждан (физических
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общест
венных объединений, государственных органов и органов местного само
управления, в случаях, если выносимые на рассмотрение коллегии вопросы и
принимаемые по ним решения не содержат сведений, отнесенных к инфор
мации ограниченного доступа.
4.8. Информация о месте и времени проведения заседания коллегии, а
также вопросах, вынесенных на рассмотрение коллегии, и должностных ли
цах, ответственных за организацию и проведение коллегии, размещается на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" лу\у\у.тю.кМЪкгаьги (далее - официальный сайт министер
ства) не позднее чем за семь дней до даты проведения заседания коллегии.
4.9. Члены коллегии и лица, приглашенные на заседание коллегии, из
вещаются секретарем коллегии не позднее чем за три дня до заседания.
Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение коллегии, членам
коллегии направляются не позднее, чем за два дня до проведения заседания.
4.10. Решения коллегии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов коллегии и оформляются протоколом,
который ведет и оформляет секретарь коллегии. При равенстве голосов ре
шающим является голос председателя коллегии. Особое мнение членов кол
легии, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном
виде и приобщается к протоколу заседания коллегии.
4.11. Протокол заседания коллегии оформляется в двух экземплярах,
подписывается председателем или его заместителем и секретарем коллегии,
первый экземпляр хранится у секретаря коллегии в течение календарного
года, после чего передается для хранения в отдел контроля,
делопроизводства и работы с обращениями, второй экземпляр протокола
хранится в структурном подразделении, осуществляющем подготовку
вопроса на коллегию в течение пяти лет.
Окончательные документы по решению коллегии готовятся в течение
10 дней после заседания коллегии.
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4.12. Решения коллегии доводятся до сведения заинтересованных лиц
путем их рассылки.
4.13. Контроль за сроками и полнотой исполнения решений коллегии
осуществляет ответственное структурное подразделение.

