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О внесении изменений в положения о территориальных управлениях
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
На основании Приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 18 сентября 2013 г. № 538 «О внесении изменений в Типовое
положение о территориальном органе Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, утвержденное Приказом Минэкономразвития
России от 1 ноября 2008 г. № 374» (зарегистрирован Минюстом России
31 декабря 2013 г., регистрационный № 30950) п р и к а з ы в а ю :
1.
В положениях о территориальных управлениях Федерального агентства по
управлению государственным имуществом, утвержденных соответствующими
приказами Росимущества, указанными в Приложении к настоящему Приказу,
раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Полномочия
4.
Территориальный орган осуществляет полномочия собственника в
отношении имущества федеральных государственных унитарных предприятий,
федеральных государственных учреждений, зарегистрированных на территории
субъекта Российской Федерации, в котором территориальный орган осуществляет
свою деятельность, иного федерального имущества, расположенного на
территории субъекта Российской Федерации, в котором 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 соотнетгтдллптрт-'гч

Российской Федерации, территориальный орган осуществляет в соответствии с
планом работы, утверждаемым ежегодно Агентством.
Отчет о выполнении плана деятельности территориального органа
лредставляется в Агентство 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;
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
учреж дений, а также переданного в установленном порядке иным лицам, и при
выявлении нарушений принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации 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; 2013,
№ 30, ст. 4084);
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; 2001, № 33, ст. 3423;
2006, № 31, ст. 3445; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, № 49, ст.7024; 2012,
.Vs 53, ст. 7607), в отношении акционерных обществ, зарегистрированных на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

4.1.8. осуществляет передачу в аренду
федерального
имущества
составляющего государственную казну Российской Федерации, за исключение!*
имущества, указанного в пунктах 4.1.13 и 4.2.10 настоящего Положения;
4.1.9. закрепляет находящееся в федеральной собственности имущество нг
праве оперативного управления с целью размещения территориальных органо!
федеральных органов государственной власти и подведомственных игу
федеральных государственных учреждений на территории соответствующегс
субъекта Российской Федерации, а также производит в установленном порядке
изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначении:
имущества,
закрепленного
на
праве
оперативного
управления
зё
территориальными органами федеральных органов государственной власти к
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
конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества,
обращенного 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
:пиртосодержащей 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
гонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации»
•Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3840)
продавцом древесины и осуществляет в том числе подготовку сообщений о
~ длежащей реализации древесине и итогах реализации указанной древесины и их
~ бликацию в периодическом печатном издании, определяемом территориальным
рганом, а также размещение указанных сообщений на официальном сайте
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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-Ф3 «О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6423), 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
одного гектара, 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:
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
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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 аренды и купли - продажи земельных участков по
результатам торгов;
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)
запрашивает у держателей реестров
акционерных обществ,
зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в котором
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 субъекта Российской Федерации, в котором 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;
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
субъекта Российской Федерации, в котором 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;
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4.1.27. осуществляет
в
отношении
федеральных
учреждений
зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в которог
территориальный орган осуществляет свою деятельность, с учетом мнени
территориального органа по месту расположения недвижимого имущества
согласование передачи объектов недвижимого имущества в аренду, безвозмездно
пользование, за исключением имущества, указанного в пунктах 4.1.13 и 4.2.1'
настоящего Положения;
4.1.28. принимает меры для обеспечения поступления в федеральный бюдже
средств от приватизации федерального имущества, продажи земельных участкоЕ
находящихся в федеральной собственности, продажи права на заключени
договора аренды земельного участка на торгах (аукционах, конкурсах), дивидендо:
по находящимся в федеральной собственности акциям акционерных общест]
(доводов по долям в уставном капитале иных хозяйственных обществ), доходов о
использования иного федерального имущества (за исключением части прибыл]
федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных иньв
федеральным органам исполнительной власти), денежных средств, полученных ]
результате реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого i
иного имущества, обращенного в собственность государства в соответствии <
законодательством Российской Федерации;
4.1.29. обеспечивает в установленном порядке перечисление денежны;
средств, полученных в результате реализации имущества, арестованного в<
исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено праве
принимать решения об обращении взыскания на имущество, предметов
являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончание
уголовного дела или при уголовном деле затруднительно, изъятых вещей
явившихся
орудиями
совершения
или
предметами
административной
правонарушения, подвергающихся быстрой порче;
4.1.30. осуществляет в пределах своей компетенции прием граждан
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменны?
обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов i
установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.1.31. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованик
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности территориальногс
органа;
4.1.32. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны i
территориальном органе;
4.1.33. организует семинары,
выставки и
другие
мероприятия
б
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 соответствующий год, а также
предложения для внесения в него изменений;
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 специальногс
права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами («золотой акции»);
г)
предложения
о
предварительном
согласовании
места
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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;
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 проведения продажи
федерального имущества.
4.2.
По поручению Агентства территориальный орган осуществляе
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 соответствующего субъекта 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; 2012,
№ 31, ст. 4322), а также обеспечивает сохранность указанного 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
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имущества;
4.2.7. разрабатывает в установленном порядке и утверждает услови
конкурса при продаже приватизируемого федерального имущества;
4.2.8. осуществляет
мероприятия
по
подготовке
федеральны
государственных унитарных предприятий и иных объектов к приватизации;
4.2.9. осуществляет реализацию высвобождаемого военного недвижимог
имущества (за исключением имущества, не подлежащего приватизации);
4.2.10. осуществляет передачу религиозным организациям на основани:
плана передачи федерального имущества религиозного назначения, а таюк
федерального
имущества,
соответствующего
критериям,
установленный
частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона о
30 ноября 2010 г. № 327-Ф3 «О передаче религиозным организациям имуществ
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципально]
собственности», в безвозмездное пользование и в собственность в соответствии
законодательством Российской Федерации;
4.2.11. осуществляет действия по приобретению в установленном порядк
имущества в федеральную собственность и передаче имущества, находящегося :
федеральной собственности, в государственную собственность субъекта
Российской Федерации и в муниципальную собственность;
4.2.12. принимает в федеральную собственность имущество, созданное з:
счет средств федерального бюджета, в том числе в рамках федеральной адресно!
инвестиционной программы;
4.2.13. осуществляет передачу в безвозмездное пользование федеральной
имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации, з<
исключением имущества, указанного в пункте 4.1.13 настоящего Положения;
4.2.14. закрепляет находящееся в федеральной собственности имущество i
хозяйственное ведение и оперативное управление федеральных государственны)
унитарных предприятий и производит в установленном порядке правомерное
изъятие этого имущества;
4.2.15. закрепляет в установленном порядке находящееся в федерально!
собственности имущество на праве оперативного управления за федеральным*
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 государственны*
унитарных предприятий в форме слияния, присоединения и об их ликвидации, г
также утверждает при реорганизации и ликвидации федеральных государственны*
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;
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4.2.20. осуществляет в установленном порядке в отношении федеральны
государственных унитарных предприятий, зарегистрированных на территори
субъекта Российской Федерации, в котором территориальный орган осуществляе
свою деятельность, с учетом мнения территориального органа по мест
расположения недвижимого имущества, в том числе:
а)
согласование решения об участии предприятия в коммерческих
некоммерческих организациях, а также согласование заключения договор
простого товарищества;
б)
согласование распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном
капитане хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащим:
предприятию акциями;
4.2.21. полномочия собственника имущества должника - федерального
государственного унитарного предприятия при проведении процедур банкротства;
4.2.22. назначает на должность руководителей федеральных государственны:
унитарных предприятий
и
федеральных
государственных
учреждений
подведомственных Агентству, заключает, изменяет и прекращает в установление?
порядке трудовой договор с ними, утверждает уставы указанных предприятий ]
учреждений (за исключением федеральных казенных предприятий) и программь
их деятельности;
4.2.23. предоставляет в установленном порядке земельные участки
находящиеся в собственности Российской Федерации, площадью больше десяп
гектар, в аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное бессрочно!
пользование;
4.2.24. осуществляет действия по приобретению в установленном порядке i
федеральную собственность земельных участков площадью больше одногс
гектара, а также по передаче находящихся в федеральной собственности земельны?
участков указанной площадью в государственную собственность субъекто!
Российской Федерации и в муниципальную собственность;
4.2.25. принимает в соответствии с законодательством Российской Федерацш
решения об образовании земельных участков из земельных участков, находящихс*
в федеральной собственности, площадью больше десяти гектар;
4.2.26. принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации
решения о предварительном согласовании мест размещения объектов прр
предоставлении земельного участка;
4.2.27. осуществляет в установленном порядке продажу земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, площадью больше десяти гектар, г
также права на заключение договоров аренды таких участков, в том числе:
принимает решения о проведении торгов в форме аукциона или направляет е
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
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собственности земельных участков или права на заключение договоров арендь
таких земельных участков, а также осуществляет продажу земельных участков бе:
проведения торгов в порядке и случаях, установленных законодательство!^
Российской Федерации;
заключает договоры аренды и купли - продажи земельных участков пс
результатам торгов;
4.2.28. размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказанш
услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских \
технологических работ для государственных нужд, в том числе для обеспеченш
нужд территориального органа;
4.2.29. осуществляет иные функции по управлению государственные
имуществом, если такие функции предусмотрены федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
5.
Территориальный орган с целью реализации полномочий
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 юридических лиц для продажи
приватизируемого федерального имущества, а также физических и юридических
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.»

2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
руководителя Федерального агентства по управлению государствен^
имуществом Е.А. Мякотникову.
Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществом!
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Приложение
к Приказу Росимущества
от!7 января 2014 г. № 08
СПИСОК
ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ РОСИМУЩЕСТВА,
В КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ
1. Положения о территориальных управлениях Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Бурятия, в КарачаевоЧеркесской Республике, в Республике Марий Эл, в Республике Саха (Якутия),
в Республике Северная Осетия - Алания, в Республике Татарстан, в Краснодарском
крае, в Приморском крае, в Архангельской области, в Астраханской области,
в Белгородской области, в Брянской области, в Ивановской области, в Кировской
области, в Курганской области, в Липецкой области, в Нижегородской области,
в Орловской области, в Тульской области, в Ярославской области, утвержденные
Приказом Росимущества от 27 февраля 2009 г. № 49 «О реорганизации
территориальных
управлений
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом» (с изм., внесенными Приказами Росимущества
от 22 апреля 2009 г. № 110, от 30 декабря 2009 г. № 376, от 29 сентября 2010 г.
№ 263, от 18 ноября 2010 г. № 332, от 31 января 2012 г. № 16, от 23 июля 2012 г.
№ 163).
2. Положения о территориальных управлениях Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом в Кабардино-Балкарской
Республике, в Республике Карелия, в Республике Мордовия, в Удмуртской
Республике, Республике Хакасия, в Чеченской Республике, в Алтайском крае,
в Забайкальском крае, в Камчатском крае, в Красноярском крае, в Волгоградской
области, в Воронежской области, в Костромской области, в Курской области,
в Новгородской области, в Новосибирской области, в Псковской области,
в Ростовской области, в Свердловской области, в Смоленской области,
в Тамбовской области, в Томской области, в Ульяновской области, в Ненецком
автономном округе, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в ЯмалоНенецком автономном округе, утвержденные Приказом Росимущества от 5 марта
2009 г. № 63 «О реорганизации территориальных управлений Федерального
агентства по управлению государственным имуществом» (с изм., внесенными
Приказами Росимущества от 30 декабря 2009 г. № 376, от 29 сентября 2010 г.
№ 263, от 18 ноября 2010 г. № 332, от 31 января 2012 г. 1 № 16, от 23 июля 2012 г.
№ 163).
3. Положение о Территориальном управлении Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ленинградской области,
утвержденное Приказом Росимущества от 5 марта 2009 г. № 64 «О реорганизации
территориального
управления
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом» (с изм., внесенными Приказами Росимущества
от 7 августа 2009 г. № 229, от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г.
№332, от 31 января 2012 г. № 16, от 23 июля 2012 г. № 163).
4. Положение о Территориальном управлении Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Московской области,
утвержденное Приказом Росимущества от 5 марта 2009 г. № 66 «О реорганизации
территориального
управления
Федерального
агентства
по
управлению
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государственным имуществом» (с изм., внесенными Приказами Росимущества
от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г. № 332, от 31 января 2012 г.
№ 16, от 23 июля 2012 г. № 163).
5. Положение о Территориальном управлении Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в городе Москве, утвержденное
Приказом Росимущества от 5 марта 2009 г. № 67 «О реорганизации
территориального
управления
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом» (с изм., внесенными Приказами Росимущества
от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г. № 332, от 31 января 2012 г.
№ 16, от 23 июля 2012 г. № 163).
6. Положение о Территориальном управлении Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге,
утверждейное Приказом Росимущества от 23 апреля 2009 г. № 111
«О Территориальном управлении Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге» (с изм., внесенными
Приказами Росимущества от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г. № 332,
от 31 января 2012 г. № 16, от 23 июля 2012 г. № 163).
7. Положение о Территориальном управлении Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Тюменской области, утвержденное
Приказом Росимущества от 30 апреля 2009 г. № 122 «О реорганизации
Территориального
управления
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом по Тюменской области» (с изм., внесенными
Приказом Росимущества от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г. № 332,
от 31 января 2012 г. № 16, от 23 июля 2012 г. № 163).
8. Положение о Территориальном управлении Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Иркутской области, утвержденное
Приказом Росимущества от 27 мая 2009 г. № 143 «О реорганизации
Территориального
управления
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом по Иркутской области» (с изм., внесенными
Приказами Росимущества от 2 апреля 2010 г. № 74, от 29 сентября 2010 г. № 263,
от 18 ноября 2010 г. № 332, от 31 января 2012 г. № 16, от 23 июля 2012 г. № 163).
9. Положения о территориальных управлениях Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Адыгея, в Республике
Алтай, в Республике Башкортостан, в Республике Дагестан, в Республике
Ингушетия, в Республике Калмыкия, в Республике Коми, в Республике Тыва,
в Чувашской Республике, в Пермском крае, в Ставропольском крае, в Хабаровском
крае, в Амурской области, во Владимирской области, в Вологодской области,
в Калининградской области, в Калужской области, в Кемеровской области,
в Магаданской области, в Мурманской области, в Омской области, в Оренбургской
области, в Пензенской области, в Рязанской области, в Самарской области,
в Саратовской области, в Сахалинской области, в Тверской области, в Челябинской
области, в Еврейской автономной области, в Чукотском автономном округе,
утвержденные Приказом Росимущества от 29 сентября 2009 г. № 278
«О реорганизации территориальных управлений Федерального агентства
по управлению государственным имуществом» (с изм., внесенными Приказами
Росимущества от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г. № 332,
от 12 октября 2011 г. № 341, от 31 января 2012 г. № 16, от 23 июля 2012 г. № 163).
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