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ПОЛОЖЕНИЕ
о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Пермском крае
I. Общие положения
1. Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Пермском крае (далее -

Территориальное

управление) 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 Федерации, по
оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере
имущественных и земельных отношений.
Полное

наименование -

Территориальное

управление

Федерального

агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае,
сокращенное наименование - ТУ Росимущества в Пермском крае.
Местонахождение

Территориального

управления

-

Пермский

край,

г. Пермь.
2. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется
Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства
Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

нормативными

международными

правовыми

актами

договорами
Министерства

экономического развития Российской Федерации, настоящим Положением, а
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также

актами

Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом (далее - Агентство).
3. Территориальное управление осуществляет свою деятельность во
взаимодействии

с

территориальными

исполнительной

власти,

с

органами

органами

федеральных

исполнительной

власти

органов
субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления, и полномочными
представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах.

II. Полномочия
4. Территориальное управление осуществляет следующие полномочия в
установленной сфере деятельности:
4.1. Осуществляет полномочия собственника в отношении имущества
федеральных

государственных

государственных

учреждений,

унитарных

предприятий,

зарегистрированных

федеральных

на

территории

соответствующего субъекта Российской Федерации, и иного федерального
имущества,

расположенного

на

территории

соответствующего

субъекта

Российской Федерации, в том числе составляющего государственную казну
Российской

Федерации,

а также

полномочия

собственника

по

передаче

федерального имущества юридическим и физическим лицам, приватизации
(отчуждению) федерального имущества, в случаях, когда реализация указанных
полномочий

непосредственно

Территориальным

управлением

прямо

предусмотрена нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
Иные полномочия собственника в отношении имущества федеральных
государственных

унитарных

предприятий,

федеральных

государственных

учреждений, зарегистрированных на территории соответствующего субъекта
Российской

Федерации,

Территориальное

управление

осуществляет

в

соответствии с планом работы, утверждаемым ежегодно Агентством.
Отчет о выполнении плана деятельности Территориального управления
представляется в Агентство не позднее месяца после окончания финансового
года.
4.2. Осуществляет от имени Российской Федерации юридические действия
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по защите имущественных и иных прав и законных интересов Российской
Федерации при управлении ^ :д;раль::::м имуществом и его приватизации ь
установленном

порядке

по

вопросам,

относящимся

к

компетенции

Территориального управления.
4.3.

Осуществляет

использованием

по

контроль

назначению

за

и

управлением,

сохранностью

распоряжением,

земельных

участков,

находящихся в федеральной собственности, иного федерального имущества
закрепленного
федеральных

в

хозяйственном

государственных

ведении
унитарных

или

оперативном

предприятий

и

управлении
федеральных

государственных учреждений, 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.
4.4. 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
Территориальное управление 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 Территориальное
управление 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.

4.5. Организует в установленном порядке реализацию, в том числе
выступает продавцом имущества (имущественных прав), 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

правонарушения,

совершения

подвергающихся

или

предметами

быстрой

порче,

а

административного
также

реализацию

конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества,
обращенного в собственность государства в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

невозможности

переработку

реализации

такого

указанного

имущества,

имущества

а

в

в

силу

случае
утраты

потребительских свойств - организует его утилизацию (уничтожение).
4.6.

Заключает

в установленном

федерального и иного

порядке

договоры

купли-продажи

имущества, а также обеспечивает передачу прав

собственности на это имущество.
4.7. 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 специального
права

на

участие

Российской

Федерации

в

управлении

открытыми

акционерными обществами ("золотой акции");
г) предложения о предварительном согласовании места размещения
объекта

при

исполнительной
федеральному

предоставлении
власти,

земельного

федеральному

государственному

участка

федеральному

государственному

унитарному

органу

учреждению

предприятию

или

и

органу

государственной власти субъекта Российской Федерации, государственному
учреждению субъекта Российской Федерации и государственному унитарному
предприятию субъекта Российской Федерации;

5

д)

предложения

о предоставлении

находящихся

в

государственной

собственности земельных участков для федеральных нужд, которые были
предоставлены

органу

(территориальному
государственному
учреждению,

государственной

органу

федерального

унитарному

другой

власти
органа

предприятию,

некоммерческой

Российской

Федерации

исполнительной

а

также

организации,

власти),

государственному

созданными

органами

государственной власти Российской Федерации, в случае прекращения их прав
на земельные участки, а также их отказа от указанных земельных участков;
е) предложения о реализации высвобождаемого военного недвижимого
имущества

(за

исключением

имущества,

не

подлежащего

приватизации,

имущества Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации организаций);
ж) предложения об условиях приватизации федерального имущества;
з)

предложения

о

реорганизации

и

ликвидации

федеральных

государственных унитарных предприятий;
и)

предложения

по

формированию

программ

обучения

работников

Территориального управления;
к) предложения для принятия решений об установлении начальной цены
подлежащего отчуждению федерального имущества;
л) планы деятельности Территориального управления на соответствующий
период и отчеты об их исполнении;
м) информацию и документы, необходимые для проведения продажи
федерального имущества;
4.8. По поручению Агентства:
а) осуществляет от имени Российской Федерации
законодательством

Российской

Федерации

права

в соответствии с

участника

(акционера)

хозяйственных обществ (акционерных обществ), доли (акции) в уставном
(складочном) капитале или паи в имуществе которых находятся в федеральной
собственности;
б) осуществляет полномочия собственника по приватизации (отчуждению)
федерального имущества;
в)

организует

законодательства

и

осуществляет

Российской

в

Федерации,

соответствии

с

распоряжениями

требованиями
и

приказами

Агентства продажу федерального имущества (акций (долей) акционерных
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(хозяйственных) обществ, и иного федерального имущества, в том числе
составляющего

государственную

казну

Российской

Федерации),

а также

обеспечивает сохранность указанного имущества, осуществляет подготовку
федерального имущества к продаже, готовит и представляет в Агентство
проекты информационных сообщений о продажах федерального имущества,
проводимых

Территориальным

продажи федерального

управлением,

имущества,

заключает

договоры

представляет в Агентство

купли-

отчеты об

исполнении поручений;
г) разрабатывает в установленном порядке и утверждает условия конкурса
при продаже приватизируемого федерального имущества;
д) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
организует и осуществляет продажу имущества федеральных государственных
унитарных предприятий, закрепленного за ними на праве хозяйственного
ведения;
е)

предоставляет

в

установленном

порядке

земельные

участки,

находящиеся в собственности Российской Федерации, в аренду, безвозмездное
срочное пользование, постоянное бессрочное пользование;
ж) осуществляет в установленном порядке продажу земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, а также права на заключение
договоров аренды таких участков, в том числе:
принимает решение 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
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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 аренды и купли-продажи земельных участков по
результатам торгов;
з) осуществляет реализацию высвобождаемого недвижимого военного
имущества

(за

исключением

имущества,

не

подлежащего

приватизации,

имущества Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации организаций);
и) 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;
к) принимает в федеральную собственность имущество, созданное за счет
средств федерального бюджета, в том числе в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы;
л) 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;
м) принимает решения о согласовании сделок с недвижимым имуществом
федеральных

государственных

унитарных

предприятий,

включенных

в

прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества;
н)

производит

в

установленном

порядке

правомерное

изъятие

недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
федеральными государственными унитарными предприятиями, включенными в
прогнозный план (программу) приватизации;
о) выступает от имени Российской Федерации учредителем (участником)
открытых

акционерных

обществ,

создаваемых

посредством

приватизации

федеральных государственных унитарных предприятий, а также в соответствии
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с

законодательством

Российской

Федерации

выступает

учредителем

создаваемых с участием государства иных юридических лиц;
п) в установленном порядке заключает, изменяет и прекращает трудовые
договоры

с

руководителями

федеральных

государственных

унитарных

предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества;
р)

утверждает

условия

приватизации

федерального

имущества

и

обеспечивает публикацию решений об условиях приватизации федерального
имущества;
с)

осуществляет

мероприятия

по

подготовке

федеральных

государственных унитарных предприятий и иных объектов к приватизации;
т) выдает письменные директивы представителям государства в органах
управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной
собственности и в отношении
("золотая

акция"),

по

которых используется специальное право

вопросам

компетенции

органов

управления

этих

акционерных обществ;
у)

осуществляет

федерального

полномочия

государственного

собственника

унитарного

имущества

предприятия

при

должника

-

проведении

процедур банкротства;
ф) организует семинары, выставки и другие мероприятия;
х)

осуществляет

иные

функции

по

управлению

государственным

имуществом, если такие функции предусмотрены федеральными законами,
актами

Президента

Российской

Федерации

и

Правительства

Российской

Федерации.
4.9.

Осуществляет

в

установленном

порядке

учет

федерального

имущества, ведение реестра федерального имущества и выдачу выписок из
указанного реестра, обеспечивает передачу данной информации в Агентство.
4.10. Закрепляет в установленном порядке находящееся в федеральной
собственности имущество на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления за федеральными государственными унитарными предприятиями и
федеральными казенными предприятиями, производит в установленном порядке
правомерное изъятие этого имущества.
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4.11. 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.
4.12. 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.
4.13. 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 унитарных предприятий и федеральных государственных
учреждений,

в том

числе включенных в прогнозный

план (программу)

приватизации федерального имущества, а также иных юридических лиц по
эффективному использованию и сохранности федерального имущества.
4.14.

Организует

оценку

имущества

в

целях

осуществления

имущественных, иных прав и законных интересов Российской Федерации,
определяет условия договоров о проведении оценки федерального имущества.
4.15.

Осуществляет в установленном порядке подготовку заключений

по отчетам оценщиков в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
4.16. Выступает от имени Российской Федерации при государственной
регистрации:
а)

права

собственности

Российской

Федерации

на

недвижимое

имущество, в том числе составляющее государственную казну Российской
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Федерации, и сделок с ним;
б)

права собственности Российской Федерации на земельные участки,

которое признается (возникает) в соответствии с федеральными законами.
4.17. Осуществляет в установленном порядке анализ эффективности
деятельности федеральных государственных унитарных предприятий.
4.18. Осуществляет в установленном порядке в отношении федеральных
государственных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории
субъекта Российской Федерации, в котором Территориальное управление
осуществляет

свою

деятельность,

с

учетом

мнения

Территориального

управления Агентства 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) согласование решения об участии предприятия в коммерческих и
некоммерческих организациях, а также согласование заключения договора
простого товарищества;
в) согласование распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном)
капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими
предприятию акциями;
г) утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
4.19. Ведет учет договоров купли-продажи, договоров использования
федерального имущества, учет соответствующих обязательств покупателей и
контролирует их исполнение.
4.20. 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
хозяйственных

обществ

(доходов

обществ),

доходов

по
от

долям

в

уставном

использования

капитале

иного

иных

федерального

имущества (за исключением части прибыли федеральных государственных
унитарных

предприятий,

подведомственных

иным

федеральным

органам
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исполнительной

власти),

денежных

средств,

полученных

в

результате

реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного
имущества,

обращенного

в собственность

государства

в соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
4.21. 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.
4.22. 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; 2008, № 44, ст. 4981), в отношении акционерных обществ,
зарегистрированных на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.
4.23. Размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд, в том числе для обеспечения
нужд Территориального управления.
4.24. 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.
4.25. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных

документов,

образовавшихся

в

процессе

деятельности

Территориального управления.
5. Территориальное управление 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 управления.
5.2. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Территориального управления.
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

федеральным

вопросам

приватизации,

имуществом,

а

также

управления

признания

и

распоряжения

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 управления, с привлечением сотрудников заинтересованных
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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 управления.

III. Организация деятельности Территориального управления
6. Территориальное управление возглавляет руководитель, назначаемый на
должность

и

освобождаемый

от должности

Министром

экономического

развития Российской Федерации по представлению руководителя Агентства.
Руководитель
ответственность

за

Территориального

управления

выполнение задач,

возложенных

несет
на

персональную
Территориальное

управление, и осуществление Территориальным управлением своих функций.
Руководитель

Территориального

управления

имеет

заместителей,

назначаемых на должность и освобождаемых от должности руководителем
Территориального управления по согласованию с руководителем Агентства.
7. Руководитель Территориального управления:
7.1.

Осуществляет

управления,

представляет

руководство

деятельностью

Территориальное

управление

Территориального
во

всех

органах

государственной власти, органах местного самоуправления, организациях и
учреждениях.
7.2. Представляет на согласование в Агентство предложения о назначении
на должность и об освобождении от должности заместителей руководителя
Территориального управления.
7.3. Распределяет обязанности между заместителями руководителя и
определяет их полномочия по согласованию с Агентством.
7.4. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения,
подписывает

документы,

Территориальным

связанные

управлением

с

исполнением

полномочий,

осуществляемых

подписывает

Территориального управления гражданско-правовые договоры.

от

имени
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7.5. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе вопросы, связанные с ее прохождением в
Территориальном управлении.
7.6. Принимает решения о поощрении сотрудников Территориального
управления, а также о применении к ним дисциплинарных взысканий.
7.7. Утверждает по согласованию с Агентством структуру и штатное
расписание Территориального управления, а также изменения к ним в пределах
установленных численности и фонда оплаты труда.
7.8. Действует от имени Территориального управления без доверенности,
заключает договоры, выдает доверенности.
7.9. Представляет на утверждение в Агентство смету расходов на
содержание

Территориального

управления,

несет

ответственность

за

расходование выделенных бюджетных средств.
7.10.

Обеспечивает

мобилизационную

подготовку

работников

Территориального управления.
7.11. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну.
7.12.

Организует

профессиональную

подготовку

работников

Территориального управления, их переподготовку, повышение квалификации и
стажировку.
7.13. Осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Агентством
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Финансирование расходов на содержание и материально-техническое
обеспечение деятельности Территориального управления осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
9.

Имущество

Территориального

управления

является

федеральной

собственностью и закрепляется за Территориальным управлением на праве
оперативного управления.
10.

Реорганизация

осуществляется

по

законодательством.

и

решению

ликвидация
Агентства

Территориального
в

порядке,

управления

. установленном
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11.

Территориальное управление является юридическим лицом, имеет

печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со
своим

наименованием,

установленного

другие

образца,

необходимые

счета,

печати,

открываемые

законодательством Российской Федерации.

штампы
в

и

бланки

соответствии

с

