МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ
19 декабря

2(16 г.

Мо с к в а

№

459_____________

О реорганизации территориальных управлений Федерального
агентства по управлению государственным имуществом

Во

исполнение

приказа

М инистерства

экономического

развития

Российской Федерации от 29 августа 2016 г. № 548 «Об утверждении схемы
размещения

территориальных

органов

Ф едерального

агентства

по

управлению государственным имуществом», на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О
Федеральном

агентстве

по управлению

государственным

имуществом»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2721;
№ 46, ст. 5337; 2009, № з, ст. 379;

№ 6 , ст. 738; № 19, ст. 2342; 2010, № 26,

ст. 3350; № 30, ст. 4104; 2011, № 14, ст. 1935; ст. 1947; 2012, № 6 , ст. 678; № 6 ,
ст. 679; № 10, ст. 1241; № 27, ст. 3766; № 39, ст. 5278; 2013, № 22, ст. 2814; №
41, ст. 5205; № 45, ст. 5822; 2014, № 2 (часть I), ст. 1 1 2 ; № 32, ст. 4488; 2015,
№ 2, ст. 491; № 5, ст. 837; № 41 (часть II), ст. 5652; 2016, № 2 (часть I), ст. 325,
№ 28, ст. 4741), в соответствии с пунктом 5.4 Типового регламента
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. №
30 (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2005, № 4, ст. 305; №
47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852; № 14, ст. 1413; 2009, №
12, ст. 1429; № 25, ст. 3060; № 41, ст. 4790; № 49, ст.5970; 2010, № 22, ст.2776;
№ 40, ст. 5072; 2 0 1 1 , № 3 4 , Ст. 4986; № 3 5 , Ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996; № 38,
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ст. 5102; 2015, № 2, ст. 461; № 6 , ст. 965; № 15, ст. 2281), приказом
М инэкономразвития России от 01 ноября 2008 г. № 374 «Об утверждении
типового положения о территориальном органе Федерального агентства по
управлению государственным имуществом» («Российская газета», 2008, №
265; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти», 2010, № 38; 2011, № 4; 2012, № 7; «Российская газета», 2012, № 132;
2013, № 56; 2014, № 18; Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,

20.02.2015;

14.05.2015;

14.11.2016),

приказом

М инэкономразвития России от 08 декабря 2008 г. № 437 «О возложении
отдельных

полномочий

федеральных

служб

М инистерству

представителя
и

нанимателя

федеральных

экономического

агентств,

развития

на

руководителей

подведомственных

Российской

Федерации»

приказываю:
1. Реорганизовать Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае в форме
присоединения к нему Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Адыгея.
2.

Установить,

что

Территориальное

управление

Федерального

агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском
крае является правопреемником прав и обязанностей Территориального
управления

Ф едерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом в Республике Адыгея согласно передаточным актам.
3.

Территориальному

управлению

управлению

государственным

осуществлять

возложенные

Ф едерального

имуществом

на

него

в

функции

агентства

Республике
до

дня

по

Адыгея

завершения

реорганизации.
4. Переименовать Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае в
М ежрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению

государственным

Республике Адыгея.

имуществом

в

Краснодарском

крае

и

3

5.

Утвердить

управлении

Положение

Федерального

имуществом

в

о

М ежрегиональном

агентства

Краснодарском

крае

по

управлению

и

Республике

территориальном
государственным
Адыгея

согласно

приложению к настоящему приказу.
6. Руководителям (и.о. руководителей) территориальных управлений
Федерального агентства по управлению
указанных

в

пункте

1

настоящего

государственным

приказа

(далее

-

имуществом,
руководители

территориальных управлений), начальникам структурных подразделений
Росимущества в шестимесячный срок с момента издания настоящего приказа
осуществить в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, необходимые реорганизационные мероприятия.
7. Руководителям территориальных управлений обеспечить:
7.1.

предоставление увольняемым работникам в полном объеме всех

гарантий и компенсаций, предусмотренных Ф едеральным законом от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 3 1 ,
ст. 3215; 2006, № 6 , ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070;
2008, № 13, ст. 1186; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 29,
ст. 3597, ст. 3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459;
№ 7, ст. 704; № 4 9 , ст. 6413; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст.
3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730; № 49 (ч. 5), ст. 7333; № 50, ст. 7337; 2012,
№ 48, ст. 6744; № 50 (ч. 4), ст. 6954; № 52, ст. 7571; № 53 (ч. 1), ст. 7620, ст.
7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2874; № 27, ст.
3441, ст. 3462, ст. 3477; № 43, ст. 5454, № 48, ст. 6165, № 49 (ч. 7), ст. 6351; №
52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545; № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 1 (ч. 1),
ст. 62, ст. 63; № 14, ст. 2008; № 24, ст. 3374, № 29 (ч. 1), ст. 4388, № 41 (ч. 2),
ст. 5639; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 15, ст. 38, № 23, ст. 3300, № 27, ст. 4157, ст. 4209)
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в пределах
утвержденных бюджетных смет Территориального управления Росимущества
в Краснодарском крае и Территориального управления Росимущества в
Республике Адыгея;
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7.2.

проведение

инвентаризации

активов

и

обязательств

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
7.3.

формирование

бюджетной

отчетности

на

дату

проведения

реорганизации в порядке и составе, определенных разделом VI «Особенности
формирования бюджетной отчетности при реорганизации или ликвидации
получателя бюджетных средств» приказа М инистерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации»

(«Российская газета», 2011, № 47; 2012, № 64; «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти», 2013, № 11; Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2015;
08.09.2015; 09.03.2016);
7.4. представление указанной бюджетной отчетности в Росимущество
для утверждения.
8 . Установить, что руководители территориальных управлений несут

персональную ответственность за обеспечение финансовой дисциплины в
части доведенных предельных объемов оплаты денежных обязательств.
9. Признать с даты завершения реорганизации утратившими силу
положения о Территориальном управлении Ф едерального агентства по
управлению

государственным

утвержденное

приказом

имуществом

Федерального

в

Краснодарском

агентства

по

крае,

управлению

государственным имуществом от 27 февраля 2009 г. № 49, о Территориальном
управлении

Ф едерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом в Республике Адыгея, утвержденное приказом Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 29 сентября 2009
г. № 278.
10.

Управлению

обеспечить

информационных

функционирование

технологий

информационных

и

(Осипова

А.А.)

информационно

технологических систем Росимущества в М ежрегиональном территориальном
управлении

Федерального

агентства

по

управлению

имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

государственным

11.
заместителя

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя

Федерального

агентства

государственным имуществом Е.А. Мякотникову.

Заместитель М инистра экономического
развития Российской федерации руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществ

по

управлению

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом
от 19 декабря 2016 г. № 459

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном территориальном управлении
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея

I. Общие положения
1. М ежрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике
Адыгея (далее - территориальный орган) осуществляет функции по управлению
федеральным
имуществом,
по
организации
продажи
приватизируемого
федерального имущества, по реализации имущества, арестованного во исполнение
судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать
решения об обращении взыскания на имущество, а также по реализации
конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества,
обращенного в собственность государства в соответствии с законодательством
Российской
Ф едерации,
по
оказанию
государственных
услуг
и
правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных отношений на
территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
Полное наименование - М ежрегиональное территориальное управление
Федерального
агентства
по
управлению
государственным
имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея, сокращенное наименование МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
М естонахождение
территориального
органа Краснодарский
край,
г. Краснодар.
2. Территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
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федеральными

законами,

актами

Президента

Российской

Федерации

и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами М инистерства экономического
развития Российской Федерации, настоящим Положением, а также актами
Федерального
агентства
по
управлению
государственным
имуществом
(далее - Агентство).
3.
Территориальный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и полномочными представителями Президента
Российской Федерации в федеральных округах.
II. Полномочия
4.
Территориальный орган осуществляет полномочия собственника
в отношении имущества федеральных государственных унитарных предприятий,
федеральных государственных учреждений, зарегистрированных на территории
субъектов Российской Федерации, в которых территориальный орган осуществляет
свою деятельность, иного федерального имущества, расположенного на территории
субъектов Российской Федерации, в которых территориальный орган осуществляет
свою деятельность, в том числе составляющего государственную казну Российской
Федерации, в порядке, установленном настоящим Положением, а также полномочия
собственника по передаче федерального имущества юридическим и физическим
лицам, приватизации (отчуждению) федерального имущества в соответствии
с настоящим Положением.
Отдельные полномочия собственника в отношении имущества федеральных
государственных
унитарных
предприятий,
федеральных
государственных
учреждений, зарегистрированных на территории соответствующих субъектов
Российской Федерации, территориальный орган осуществляет в соответствии
с планом работы, утверждаемым ежегодно Агентством.
Отчет о выполнении плана деятельности территориального органа
представляется в А гентство не позднее месяца после окончания финансового года.
4.1. Территориальный орган самостоятельно осуществляет следующие
полномочия в установленной сфере деятельности:
4.1.1. осуществляет от имени Российской Федерации юридические действия
по защите имущественных и иных прав и законных интересов Российской
Федерации при управлении федеральным имуществом и его приватизации
по вопросам, относящимся к компетенции территориального органа;
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4.1.2.

осуществляет

контроль

за

управлением,

распоряжением,

использованием по назначению и сохранностью земельных участков, находящихся
в федеральной собственности, иного федерального имущества, закрепленного
в хозяйственном
ведении
или
оперативном
управлении
федеральных
государственных унитарных предприятий и федеральных государственных
учреждений, а также переданного в установленном порядке иным лицам,
и при выявлении нарушений принимает в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации необходимые меры по их устранению и привлечению
виновных лиц к ответственности;
4.1.3. проводит в пределах своей компетенции проверку использования
имущества, находящегося в федеральной собственности, назначает и проводит
документальные и иные проверки, в том числе организует проведение ревизий
и принимает решение о проведении аудиторских проверок федеральных
государственных учреждений и федеральных государственных унитарных
предприятий, в том числе включенных в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества, а также иных юридических лиц
по эффективному использованию и сохранности федерального имущества;
4.1.4. принимает в установленном порядке имущество, обращенное
в собственность Российской Федерации, а также выморочное имущество, которое
в соответствии с законодательством Российской Федерации переходит в порядке
наследования в собственность Российской Федерации; представляет в Агентство
в установленном порядке предложения о принятии в собственность Российской
Федерации акций (долей, паев) в уставном (складочном) капитале коммерческих
организаций;
4.1.5. организует оценку имущества в целях осуществления имущественных,
иных прав и законных интересов Российской Федерации, определяет условия
договоров о проведении оценки федерального имущества;
4.1.6. осуществляет в установленном порядке полномочия по подготовке
заключений по отчетам оценщиков в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 18; № 1 (часть 1), ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006,
№ 3 0 , ст. 3292; № 52 (1 ч.), ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3753, 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6078, ст. 6079; № 48 (2 ч.), ст. 5814;
2008, № 3 0 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18 (1 ч.),
ст. 2153; № 29, ст. 3582, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30 (ч. 1), ст. 4576; № 48,
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ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7015; ст. 7024, ст. 7040;№ 49 (ч. 5), ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53 (ч. 1), ст. 7607, ст. 7619;
№ 43, ст. 5787; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; ст. 3481; № 30
(Часть I), ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52 (часть I), ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014,
№ 11, ст. 1095; № 11, ст. 1098; № 30 (Часть I), ст. 4217; № 49 (часть VI), ст. 6914, ст.
7543;2015, № 1 (часть I), ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст.
3977; № 29 (часть I), ст. 4341, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1 (часть I), ст. 11,
ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26 (Часть I), ст. 3891; № 27 (Часть I), ст. 4225, (часть
II), ст. 4293; № 29 (часть I), ст. 4341;
4.1.7. осуществляет в установленном порядке функции уполномоченного
органа в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 77 Федерального закона от
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956;
1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33 (часть I), ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45,
ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 4 9 , Ст. 4852; 2005,
№ 1 (часть 1), ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31 (1 ч.),
ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52 (1 ч.), ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31,
ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 42, ст. 4698; 2009, № 1, ст. 14, ст. 23;
№ 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, ст. 3642; № 52 (1 ч .),
ст. 6428); 2010, № 41 (2 ч.), ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21;
№ 30 (ч. 1), ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 4 9 (ч . 1), ст. 7024; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53 (ч. 1), ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30
(Часть I), ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52 (часть I), ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2304; № 30 (Часть I), ст. 4219; № 52 (часть I), ст. 7543; 2015, № 1
(часть I), ст. 4; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001, 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27
(часть И), ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273), в отношении акционерных обществ,
зарегистрированных на территории соответствующих субъектов Российской
Федерации;
4.1.8. осуществляет передачу в аренду федерального имущества,
составляющего государственную казну Российской Федерации, за исключением
имущества, указанного в пунктах 4.1.13 и 4.2.10 настоящего Положения;
4.1.9. закрепляет находящееся в федеральной собственности имущество на
праве оперативного управления с целью размещения территориальных органов
федеральных органов государственной власти и подведомственных им федеральных
государственных учреждений на территории соответствующих субъектов
Российской Федерации, а также производит в установленном порядке изъятие
излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за территориальными органами
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федеральных

органов

государственной

власти

и

подведомственными

им федеральными государственными учреждениями, и закрепление данного
имущества за иными территориальными органами федеральных органов
государственной
власти
и
подведомственными
им
федеральными
государственными учреждениями;
4.1.10. организует в установленном порядке реализацию, в том числе
выступает продавцом, имущества (в том числе имущественных прав), арестованного
во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания на имущество, изъятых вещей,
явившихся
орудиями
совершения
или
предметами
административного
правонарушения, подвергающихся быстрой порче, предметов, являющихся
вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела
или при уголовном деле затруднено (за исключением вещественных доказательств,
для которых законодательством Российской Федерации установлены особые
правила обращения), а также реализацию
бесхозяйного, изъятого и иного имущества,

конфискованного, движимого
обращ енного в собственность

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации
(за исключением недвижимого имущества, включая земельные участки, акции, доли
в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций), переработку
такого имущества, а в случае невозможности его реализации в силу утраты
потребительских
свойств
его
уничтожение
(указанные
полномочия
не распространяются на отношения, связанные с этиловым спиртом, алкогольной
и спиртосодержащей продукцией);
4.1.11. организует в установленном порядке уничтожение предметов,
являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания
уголовного дела или при уголовном деле затруднено, а именно - скоропортящихся
товаров и продукции, если такие товары и продукция пришли в негодность,
предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей
или окружающей среды (за исключением этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции);
4.1.12. выступает в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая получена
при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии
со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3840; 2014, № 44, ст. 6059)
продавцом древесины и осуществляет в том числе подготовку сообщений о
подлежащей реализации древесине и итогах реализации указанной древесины и их
публикацию в периодическом печатном издании, определяемом территориальным
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органом, а также размещение указанных сообщений

на официальном сайте

территориального органа в сети Интернет;
4.1.13. осуществляет передачу религиозным организациям федерального
имущества религиозного назначения, а также федерального имущества,
соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1
статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЭ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной собственности» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6423, 2014, № 26 (часть I), ст. 3377),
в безвозмездное пользование и в собственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением имущества, указанного в пункте 4.2.10
настоящего Положения;
4.1.14. предоставляет в установленном порядке земельные участки,
находящиеся в собственности Российской Федерации, площадью, равной либо
меньше десяти гектар, в аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное
бессрочное пользование;
4.1.15. осуществляет действия по приобретению в установленном порядке
в федеральную собственность земельных участков площадью, равной либо меньше
десяти гектар, а также по передаче находящихся в федеральной собственности
земельных участков указанной площадью в государственную собственность
субъектов Российской Федерации и в муниципальную собственность;
4.1.16. предоставляет земельные участки на правах ограниченного
пользования (частный сервитут) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4.1.17. принимает решения о согласовании местоположения границ земельных
участков,
находящихся
в
федеральной
собственности,
в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4.1.18. принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации
решения об образовании земельных участков из земельных участков, находящихся
в федеральной собственности, площадью, равной либо меньше десяти гектар;
4.1.19. принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации
решения о прекращении прав на земельные участки, находящиеся в федеральной
собственности, в случае если на земельный участок зарегистрировано
в установленном порядке право собственности Российской Федерации
и установлены границы земельного участка;
4.1.20. осуществляет в установленном порядке продажу земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, площадью, равной либо меньше десяти
гектар, а также права на заключение договоров аренды таких участков, в том числе:
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принимает решения о проведении торгов в форме аукциона или направляет
в Агентство предложения о проведении торгов в форме конкурса и об условиях
конкурса;
определяет на основании отчета независимого оценщика, составленного
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, начальную цену земельного участка или начальный размер арендной
платы, величину их повышения («шаг аукциона») при проведении аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы,
а также размер задатка;
определяет существенные условия договоров купли-продажи земельных
участков, заключаемых по результатам аукциона;
выступает организатором торгов при продаже находящихся в федеральной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков, а также осуществляет продажу земельных участков
без проведения торгов в порядке и случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
заключает договоры
по результатам торгов;

аренды

и

купли-продажи

земельных

участков

4.1.21. осуществляет в установленном порядке сбор и представление
в Агентство информации и документов, необходимых для проведения продажи
федерального имущества, в том числе:
а)
запраш ивает
у
держателей
реестров
акционерных
обществ,
зарегистрированных на территории субъектов Российской Федерации, в которых
территориальный орган осуществляет свою деятельность, акции которых включены
в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, выписки
из реестра акционеров, иные документы и информацию в объеме, предоставляемом
зарегистрированным лицам;
б) запрашивает у хозяйственных обществ, зарегистрированных на территории
субъектов Российской Федерации, в которых территориальный орган осуществляет
свою деятельность, акции (доли в уставном капитале) которых включены
в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, документы
и информацию, необходимые для проведения предпродажной подготовки,
организации и проведения продажи находящихся в федеральной собственности
акций (долей) указанных обществ, включая проведение оценки приватизируемого
федерального имущества и публикацию информационного сообщения о продаже;
4.1.22. осуществляет в установленном порядке учет федерального имущества,
ведение реестра федерального имущества и выдачу выписок из указанного реестра,
обеспечивает передачу данной информации в Агентство;
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4.1.23. ведет учет договоров купли-продажи, аренды, ссуды (безвозмездного
пользования), договоров (соглашений) о сервитуте, иных договоров использования
федерального имущества, в том числе земельных участков, учет соответствующих
обязательств покупателей (пользователей) и контролирует их исполнение;
4.1.24. выступает от имени Российской Федерации при государственной
регистрации:
а) права собственности Российской Федерации на недвижимое имущество,
в том числе составляющее государственную казну Российской Федерации, и сделок
с ним;
б) права собственности Российской Федерации на земельные участки, которое
признается (возникает) в соответствии с федеральными законами;
4.1.25. осуществляет в установленном порядке анализ эффективности
деятельности федеральных государственных унитарных предприятий;
4.1.26. осуществляет в установленном порядке в отношении федеральных
государственных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории
субъектов Российской Федерации, в которых территориальный орган осуществляет
свою деятельность, с учетом мнения территориального органа по месту
расположения недвижимого имущества:
а) согласование сделок с недвижимым имуществом, за исключением сделок
федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества;
б) утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
4.1.27.
осуществляет
в
отношении
федеральных
учреждений,
зарегистрированных на территории субъектов Российской Федерации, в которых
территориальный орган осуществляет свою деятельность, с учетом мнения
территориального органа по месту расположения недвижимого имущества,
согласование передачи объектов недвижимого имущества в аренду, безвозмездное
пользование, за исключением имущества, указанного в пунктах 4.1.13 и 4.2.10
настоящего Положения;
4.1.28. принимает меры для обеспечения поступления в федеральный бюджет
средств от приватизации федерального имущества, продажи земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, продажи права на заключение договора
аренды земельного участка на торгах (аукционах, конкурсах), дивидендов
по находящимся в федеральной собственности акциям акционерных обществ
(доходов по долям в уставном капитале иных хозяйственных обществ), доходов
от использования иного федерального имущества (за исключением части прибыли
федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных иным
федеральным органам исполнительной власти), денежных средств, полученных
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в результате реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого
и иного имущества, обращенного в собственность государства в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
4.1.29. обеспечивает в установленном порядке перечисление денежных
средств, полученных в результате реализации имущества, арестованного
во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания на имущество, предметов,
являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания
уголовного дела или при уголовном деле затруднительно, изъятых вещей,
явившихся
орудиями
совершения
или
предметами
административного
правонарушения, подвергающихся быстрой порче;
4.1.30. осуществляет в пределах своей компетенции прием граждан,
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов
в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.1.31. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности территориального органа;
4.1.32. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны
в территориальном органе;
4.1.33. организует семинары, выставки и другие мероприятия в установленной
сфере деятельности;
4.1.34. подготавливает и представляет в установленном порядке в Агентство:
а) предложения для внесения в проект прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества на
предложения для внесения в него изменений;

соответствующий

год,

а

также

б) предложения для формирования перечня стратегических предприятий
и акционерных обществ, а также предложения для внесения в него изменений;
в) предложения об использовании и прекращении действия специального
права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами («золотой акции»);
г) предложения о предварительном согласовании места размещения объекта;
д) предложения о реализации высвобождаемого военного недвижимого
имущества (за исключением имущества, не подлежащего приватизации);
е) предложения об условиях приватизации федерального имущества;
ж) предложения о реорганизации и ликвидации федеральных государственных
унитарных предприятий;
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з)

предложения

по

формированию

программ

обучения

работников

территориального органа;
и) предложения для принятия решений об установлении начальной цены
подлежащего отчуждению федерального имущества;
к) планы деятельности территориального органа на соответствующий период
и отчеты об их исполнении;
л) информацию и документы, необходимые для
федерального имущества.
4.2.
По поручению

Агентства

проведения продажи

территориальный

орган

осуществляет

следующие полномочия:
4.2.1. выступает от имени Российской Федерации учредителем (участником)
открытых акционерных обществ, создаваемых посредством приватизации
федеральных государственных унитарных предприятий, а также в соответствии
с законодательством Российской Федерации выступает учредителем создаваемых
с участием государства иных юридических лиц;
4.2.2. осуществляет от имени Российской Федерации права участника
(акционера) хозяйственных обществ (акционерных обществ), доли (акции)
в уставном (складочном) капитале или паи в имуществе которых находятся
в федеральной собственности, а также полномочия собственника имущества
федерального государственного унитарного предприятия, зарегистрированного
на
территории
соответствующих
субъектов
Российской
Федерации,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
4.2.3. организует и осуществляет в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, приказами (распоряжениями) Агентства
продажу федерального имущества акций (долей) акционерных (хозяйственных)
обществ и иного федерального имущества, в том числе составляющего
государственную казну Российской Федерации, за исключением древесины,
полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 20, ст. 2251;
№ 30 (ч. 1), ст. 3597, ст. 3599; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, №1 1 ,
ст. 1261; № 29, ст. 3601; № 30, ст. 3735; № 52 (1 ч.), ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998;
2011, № 1, ст. 54; № 25, ст. 3530; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4590;
№ 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 51,
ст. 6680; № 52 (часть I), ст. 6961, ст. 6971, ст. 6980; 2014, № 11, ст. 1092; № 26
(часть I), ст. 3377, ст. 3386; № 30 (Часть I), ст. 4251; 2015, № 27, ст. 3997; № 29
(часть I), ст. 4350, ст. 4359; 2016, № 1 (часть I), ст. 75; № 18, ст. 2495, № 26 (Часть I),
ст. 3887, № 27 (Часть I), ст. 4198), а также обеспечивает сохранность указанного
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имущества, осуществляет подготовку федерального имущества к продаже,
заключает договоры купли-продажи федерального имущества, за исключением
имущества, предусмотренного пунктом 4.1.20 настоящего Положения, представляет
в Агентство отчеты об исполнении поручений;
4.2.4. выдает письменные директивы представителям государства в органах
управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной
собственности и в отношении которых используется специальное право («золотая
акция»), по вопросам компетенции органов управления этих акционерных обществ;
4.2.5. осуществляет полномочия собственника по приватизации (отчуждению)
федерального имущества;
4.2.6.
утверждает условия
приватизации
федерального
имущества
и обеспечивает публикацию решений об условиях приватизации федерального
имущества;
4.2.7. разрабатывает в установленном порядке и утверждает условия конкурса
при продаже приватизируемого федерального имущества;
4.2.8.
осуществляет
мероприятия
по
подготовке
федеральных
государственных унитарных предприятий и иных объектов к приватизации;
4.2.9. осуществляет реализацию высвобождаемого военного недвижимого
имущества (за исключением имущества, не подлежащего приватизации);
4.2.10. осуществляет передачу религиозным организациям на основании плана
передачи федерального имущества религиозного назначения, а также федерального
имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5
и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № Э27-ФЗ
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности»,
в безвозмездное пользование и в собственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4.2.11. осуществляет действия по приобретению в установленном порядке
имущества в федеральную собственность и передаче имущества, находящегося
в федеральной собственности, в государственную собственность субъектов
Российской Федерации и в муниципальную собственность;
4.2.12. принимает в федеральную собственность имущество, созданное за счет
средств федерального бюджета, в том числе в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы;
4.2.13. осуществляет передачу в безвозмездное пользование федерального
имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации,
за исключением имущества, указанного в пункте 4.1.13 настоящего Положения;
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4.2.14. закрепляет находящееся в федеральной собственности имущество
в хозяйственное ведение и оперативное управление федеральных государственных
унитарных предприятий и производит в установленном порядке правомерное
изъятие этого имущества;
4.2.15. закрепляет в установленном порядке находящееся в федеральной
собственности имущество на праве оперативного управления за федеральными
государственными учреждениями, производит в установленном порядке изъятие
излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за указанными учреждениями;
4.2.16. принимает решения о реорганизации федеральных государственных
унитарных предприятий в форме слияния, присоединения и об их ликвидации,
а также утверждает при реорганизации и ликвидации федеральных государственных
унитарных
предприятий
передаточный
акт,
разделительный
баланс
или ликвидационный баланс предприятия;
4.2.17. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
организует и осуществляет продажу имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения;
4.2.18. принимает решения о согласовании сделок с недвижимым имуществом
федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества;
4.2.19. производит в установленном порядке правомерное изъятие
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
за федеральными государственными унитарными предприятиями, включенными
в прогнозный план (программу) приватизации;
4.2.20. осуществляет в установленном порядке в отношении федеральных
государственных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории
субъектов Российской Федерации, в которых территориальный орган осуществляет
свою деятельность, с учетом мнения территориального органа по месту
расположения недвижимого имущества, в том числе:
а) согласование решения об участии предприятия в коммерческих
и некоммерческих организациях, а также согласование заключения договора
простого товарищества;
б) согласование распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном)
капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими
предприятию акциями;
4.2.21. полномочия собственника имущества должника - федерального
государственного унитарного предприятия при проведении процедур банкротства;
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4.2.22. назначает на должность руководителей федеральных государственных
унитарных
предприятий
и
федеральных
государственных
учреждений,
подведомственных Агентству, заключает, изменяет и прекращ ает в установленном
порядке трудовой договор с ними, утверждает уставы указанных предприятий
и учреждений (за исключением федеральных казенных предприятий) и программы
их деятельности;
4.2.23. предоставляет в установленном порядке земельные участки,
находящиеся в собственности Российской Федерации, площадью больше десяти
гектар, в аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное бессрочное
пользование;
4.2.24. осуществляет действия по приобретению в установленном порядке
в федеральную собственность земельных участков площадью больше десяти гектар,
а также по передаче находящихся в федеральной собственности земельных участков
указанной площадью в государственную собственность субъектов Российской
Федерации и в муниципальную собственность;
4.2.25. принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации
решения об образовании земельных участков из земельных участков, находящихся
в федеральной собственности, площадью больше десяти гектар;
4.2.26. принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации
решения
о предварительном
согласовании
мест размещения
объектов
при предоставлении земельного участка;
4.2.27. осуществляет в установленном порядке продажу земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, площадью больше десяти гектар,
а также права на заключение договоров аренды таких участков, в том числе:
принимает решения о проведении торгов в форме аукциона или направляет
в Агентство предложения о проведении торгов в форме конкурса и об условиях
конкурса;
определяет на основании отчета независимого оценщика, составленного
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, начальную цену земельного участка или начальный размер арендной
платы, величину их повышения («шаг аукциона») при проведении аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы,
а также размер задатка;
определяет существенные условия договоров купли-продажи земельных
участков, заключаемых по результатам аукциона;
выступает организатором торгов при продаже находящихся в федеральной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков, а также осуществляет продажу земельных участков
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без проведения торгов в порядке и случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
заключает договоры

аренды

и

купли-продажи

земельных

участков

по результатам торгов;
4.2.28. организует планирование и осуществление закупок товаров, услуг,
работ на
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ, в том числе для обеспечения нужд территориального
органа;
4.2.29. осуществляет иные функции по управлению государственным
имуществом, если такие функции предусмотрены федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
5.
Территориальный орган с целью реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые
для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции территориального
органа.
5.2. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции территориального органа.
5.3. Представительствовать в судах, обращаться в суды с исками
и в правоохранительные органы с заявлениями от имени Российской Федерации
в защиту имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации
по вопросам приватизации, управления и распоряжения федеральным имуществом,
а также признания движимого имущества бесхозяйным.
5.4. Организовывать и проводить в установленном порядке проверки
эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества,
закрепленного за федеральными государственными унитарными предприятиями,
федеральными казенными предприятиями и федеральными государственными
учреждениями, а также имущества, составляющего казну Российской Федерации.
5.5. Принимать в пределах своей компетенции меры по устранению
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере приватизации,
управления и распоряжения федеральным имуществом, а также нарушений,
возникающих при осуществлении полномочий по реализации конфискованного,
движимого
бесхозяйного,
изъятого
и
иного
имущества,
обращенного
в собственность государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе путем направления материалов в правоохранительные
органы для привлечения виновных лиц к ответственности.
5.6. Привлекать на конкурсной основе ю ридических лиц для продажи
приватизируемого федерального имущества, а также физических и юридических
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лиц - для реализации в установленном порядке иного имущества, предусмотренного
настоящим Положением.
5.7. Организовывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию
территориального органа, с привлечением сотрудников заинтересованных
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций
и физических лиц.
5.8. Заключать договоры по вопросам, отнесенным к компетенции
территориального органа.
III. Организация деятельности территориального органа
6.

Территориальный орган возглавляет руководитель, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности М инистром экономического развития
Российской Федерации по представлению руководителя Агентства.
Руководитель территориального органа несет персональную ответственность
за выполнение задач, возложенных на территориальный орган, и осуществление
территориальным органом своих функций.
Руководитель территориального органа имеет заместителей, назначаемых
на должность и освобождаемых от должности руководителем территориального
органа по согласованию с руководителем Агентства.
7. Руководитель территориального органа:
7.1. Осуществляет руководство деятельностью территориального органа,
представляет территориальный орган во всех органах государственной власти,
органах местного самоуправления, организациях и учреждениях.
7.2. П редставляет на согласование в Агентство предложения о назначении
на должность и об освобождении от должности заместителей руководителя
территориального органа.
7.3. Распределяет обязанности между заместителями
и определяет их полномочия по согласованию с Агентством.

руководителя

7.4. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения,
подписывает
документы,
связанные
с
исполнением
осуществляемых
территориальным органом полномочий, подписывает от имени территориального
органа гражданско-правовые договоры.
7.5. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной гражданской службе вопросы, связанные с ее прохождением
в территориальном органе.
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7.6. Принимает решения о поощрении сотрудников территориального органа,
а также о применении к ним дисциплинарных взысканий.
7.7. Утверждает по согласованию с Агентством структуру и штатное
расписание территориального органа, а также изменения к ним в пределах
установленных численности и фонда оплаты труда.
7.8. Действует от имени территориального органа без доверенности,
заключает договоры, выдает доверенности.
7.9. Представляет на утверждение в Агентство смету расходов на содержание
территориального органа, несет ответственность за расходование выделенных
бюджетных средств.
7.10.
Обеспечивает
территориального органа.
7.11. Обеспечивает в

мобилизационную
пределах

своей

подготовку

компетенции

составляющих государственную тайну.
7.12.
Организует
профессиональную
территориального органа, их переподготовку,

работников

защиту

подготовку
повышение

сведений,

работников
квалификации

и стажировку.
7.13. Осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Агентством
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8 . Ф инансирование расходов на содержание и материально-техническое
обеспечение деятельности территориального органа осуществляется за счет средств
федерального бюджета.
9.
Имущество
территориального
органа
является
федеральной
собственностью и закрепляется за территориальным органом на праве оперативного
управления.
10. Реорганизация и ликвидация территориального органа осуществляется
по решению Агентства в порядке, установленном законодательством.
11. Территориальный орган является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного
образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

