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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМ УЩ ЕСТВОМ
( РОСИМУЩЕСТВО)

'

ПР ИК А З
23

июля

2012г.

Москва

№_____ 1 6 3

О внесении изменений в положения о территориальных управлениях
Федерального агентства по управлению государственным имуществом

На

основании

приказа

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации от 06 апреля 2012 г. № 186 «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

29

мая

2012

г.,

регистрационный

№

24363)

приказываю;

^

1. Внести следующие изменения в положения о территориальных
управлениях

Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом,

утвержденные соответствующими приказами Росимущества,

указанными в приложении к настоящему приказу:
1.1.

Подпункт 4.8 дополнить абзацами «ф'», «ф"» и «ф'"» следующего

содержания:
«ф') закрепляет находящееся в федеральной собственности ймущество в
хозяйственном

ведении

и

оперативном

управлении

федеральных

государственных унитарных предприятий и производит в установленном
порядке правомерное изъятие этого имущества;
ф") 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;
ф'") 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-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;».

|

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.27 и 4.28 следзшэщего содержания:
«4.27.

Осуществляет

в

отношении

федеральных

у

з^реждений, j

зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в котором
территориальный орган осуществляет свою деятельность, с учетом мнения
территориального органа Агентства по месту ураеположения недвижимого
у

имущества, согласование передачи объектов недвижимого имущества в аренду,
безвозмездное пользование, за исключением имущества, указанного в абзаце
«ф'"» подпункта 4.8 настоящего Положения.
4.28.

Осуществляет

передачу в

аренду

федерального

имущества,

составляющего государственную казну Российской Федерации, за исключением
имущества, указанного в абзаце «ф’"» подпункта 4.8 настоящего Положения.».
1.3. Пункты 4.10 и 4.11 исключить.

О

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя

Федерального

агентства по

управлению

государственным ^

имуществом П.А. Потапова.

Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации - руководи;^
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.,ул

O.K. Дергунова

!
к приказу Росимущества
5

от

23.07.201 ?■

№ 163

О
Список положений о территориальных управлениях Росимущества,
в которые вносятся изменения

о
е
^
е|
й!

1.
по

Положения о территориальных управлениях Федерального агентства
управлению

государственньпу!

имуществом

в

Республике

Бурятия,

ал

В

Карачаево-Черкесской 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,
/I

в Астраханской области, в Белгородской области, в Брянской области,
в Ивановской области, в Кировской области, в Курганской области, в Липецкой

3

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. № ПО,
от 30 декабря 2009 г. № 376, от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г.
№ 332, от 31 января 2012 г. № 16).

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 областР!,
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 Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденные приказом Росимущества
от 5 марта 2009 г. № 63 «б 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.;
№ 16).

3.

Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по

управлению
утвержденное

государственным
приказом

имуществом

Росимущества

от

в

Ленинградской

5

марта

2009

г.

области, [
№

64у

«О реорганизации территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом» (с изм., внесенными приказами
Росимущества от 07 августа 2009 г. № 229, от 29 сентября 2010 г. № 263,
от 18 ноября 2010 г. № 332, от 31 января 2012 г. № 16).

4.

Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по

управлению
утвержденное

государственным
приказом

имуществом

Росимущества

от

в
5

Московской
марта

2009

области, {
г.

№

661

«О реорганизации территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом» (с изм., внесенными приказом
Росимущества от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г. № 332,
от 31 января 2012 г. № 16).

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 I

государственным имуществом» (с изм., внесенными приказом Росимущества |

Югре,

от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г. № 332, от 31 января 2012 г.

1;ества

№ 16).

яений
гвом»

6.

> 376,

управлению

в

городе

Санкт-Петербурге,

012 г.

утвержденное нрик^Ъм Росимущества от 23

апреля

2009 г. №

111

агентства

по

«О

Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по
государственным

Территориальном

управлению

имуществом

управлении

государственным

Федерального

имуществом в

городе

Санкт-Петербурге»

ва по

(с изм., внесенными приказом Росимущества от 29 сентября 2010 г. № 263,

шсти,

от 18 ноября 2010 г. № 332, от 31 января 2012 г. № 16).

2 6^
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7.

Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по

азами I

управлению государственным имуществом в Тюменской области, утвержденное

263,

приказом Росимущества от 30 апреля 2009 г. № 122 «О реорганизации
Территориального

управления

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом по Тюменской области» (с изм., внесенными
за по

приказом Росимущества от 29 сентября 2010 г. № 263, от 18 ноября 2010 г.

[асти,

№ 332, от 31 января 2012 г. № 16).

!
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8.

Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по

сазом I

управлению государственным имуществом в Иркутской области, утвержденное

332,

приказом Росимущества от 27 мая 2009 г. № 143 «О реорганизации
Территориального

управления

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом по Иркутской области» (с изм., внесенными
ш по

приказами Росимущества от 2 апреля 2010 г. № 74, от 29 сентября 2010 г. № 263,

:нмое

от 18 ноября 2010 г. № 332, от 31 января 2012 г. №16).

;ации
знию

9.

зства

управлению государственным имуществом в Республике Адыгея, в Республике

Положения о территориальных управлениях Федерального агентства по |

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 К и ж с к о й 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 областа, в Сахалшской1]бласти,
в Тверской области, в Челябинской области, в Еврейской aвтoнolsшo^|блacти,
в Чукотском автономном екруге, утвержденные приказом Росв|[1|щества
от 29 сентября 2009 г. № 278 «О реорганизации территориальных убавлений
Федерального

агентства

по

управлению

государственным

и ^ ^ е с т в о м » '^

(с изм., внесенными приказом Росимущества от 29 сентября 20
от 18 ноября 2010 г. № 332, от 12 октября 2011 г. № 341, от 31
№ 16).

