
пРАвитшльство

ш1уРш1Анскои оБлАсту1

шостАновлшниш

от 31 .01.2020 р 21-г1п

йурманск

Фб утвер}кдении |1олопсения о министерстве имущественнь[х
отно!шений 1!1урманской области

в соответствии с 3аконом йурманской области от 20.12.200|
]ч1'ч 324-01-3мо <@ ||равительстве |м1урманской области>>' постановлением
[убернатора &1урманской области от 31.10.2019 ]\9 148_пг <Ф структуре
исполнительнь1х. органов государственной власти йурманской области>>)
постановлением |[равительства \4урманской области от 31.01.2020
]ч[ч 20-пп <<Ф внесении изменений в постановление |{равительства
йурманской области от з1.10.2019 ]ф 502-пп) |{равительство \:1урманской
области постановляет:

1. !тверлить прилагаемое |{оложение о 1!1инистеротве имущественнь1х
отно1пений йурманской области.

2.|1астоящее постановление вступает в силу с 01 февраля2020.

|убернатор
Р[урманской области А. 9ибис



утввРждвно
постановлением |{равительства
}м1урманской области
от31 .01 .2020

[1олоэпсение о 1![инистерстве имуц{ествен н ь[х отно[пени й 1![урманской
области

1.1. йинистерство имущественнь1х отно1пений йурманской области

(далее - йинистерство) является исполнительнь1м органом государственной

власти йурманской области' осуществля}ощим функции по формировани}о
и ре€!лизации государственной политики' а так}](е нормативно-правовому

регулированито в сфере управления государственнь1м имуществом

йур**.кой области, земельнь1ми г{астками на территории йурманской
области, государственная собственность на которь1е не разщаничена.

йинистерство является исполнительнь1м органом государственной

власти !м1урманской области, осуществля}ощим полномочия собственника

государственного имущества Р1урманской области по контрол}о за

распоря)кением' использованием по назначени}о и сохранность}о

государственного имущества йурманской области; осуществляет функции
по управлени}о и распоря)кени1о объектами казнь1 Р1урманской области.- 

йинистерство является исполнительнь1м органом государственной

власти 1м1урманокой области' уполномоченнь1м на:

- определение вида фактинеского использования зданий (строений,

сооружений) и помещений в них' располох{еннь1х на территории

Р1урманской области (даттее _ Фбъектьт), в отно1пении которь1х н€|_поговаябаза

определяется как кадасщова'1 стоимость;

формирование и утверждение перечня Фбъектов недвижимого

имущества' в отно1шении которь1х нш1оговая база определяется как

кадастровая стоимость;
_ осуществление функций в области государственной кадасщовой

оценки объектов недвижимости' отнесеннь|х 3аконодательством к

полномочиям исполнительнь1х органов государственной власти субъекта

'""'''*",,*;н:;##; земельнь1х у{аотков на территории йурманской
области, государственная собственность на которь|е не разщаничена;

- осуществление полномоний, предусмотреннь1х пунктом 4 статьи 3.3

Федерального 3акона от 25.10.2001 ]ф 137-Фз (о введении в действие

3емельного кодекса Российской Федерации>, в отно1шении земельнь1х

участков' государотвенн€ш{ собственность на которь1е не разщаничена.
Фоушествляет функции по нормативно-правовому регулировани}о и

оказани}о государственнь!х услуг в указаннь1х сферах деятельности в

]\гр 21-пп

пределах своеи компетенции.
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|.2. йинистерство осуществляет координаци}о |т контроль

деятельности подведомственнь1х ему организаций (перенень организаций

прилагается).
1.3. йинистерство руководствуется в своеи деятельности

(онституцией Российской Федерации, международнь1ми договорами
Российской Федерации, федеральнь1ми конституционнь1ми законами'

федеральнь1ми законами, актами |[резидента Российской Федерации и

|[равительства Роосийской Федерации, }отавом }м1урманской области,

д'.'"'р'ми йурманской области, законами йурманской облаоти, актами

[убернатора йурманской области и |[равительства }м1урманской области,

нор]у|ативнь|ми правовь1ми актами министерств Р1урманской области, инь1ми

правовь|ми актами. а также настоящим |1оложением.

|.4. &1инистерство осуществляет сво}о деятельность во

в3аимоде йотвии с федеральнь1ми органами исполнительной власти' органами

государственной власти йурманской области, органами местного

самоуправления' общественнь1ми объедине ниями и инь1ми органи3ациями.

1.5. йинистерство является правопреемником йинистерства

экономического р&звития 1м1урманской области по договорам арендьт

государственного имущества йурманской области, в том числе объектов

казнь1 Р1урманской облаоти' вкл}очая договорь1 арендь1 с правом вь1купа,

закл}оченнь1м ранее с государственнь1ми областньтми унитарнь1ми
предшриятиями и государственнь|ми областньтми учреждениями как

арендодателями (за исклточением договоров арендь1 зданий и помещений,

признаннь1х в установленном порядке памятниками иото рии и архитектурь1).

1.6. Р1инистерство является }оридическим лицом' имеет гербовуто

печать, инь1е печати' 1птампь1 и бланки установленного образца и счета,

открь1ваемь1е в соответствии
1 .7. !у1есто нахождения

д.18.
}Фридинеский адрес: г. &1урманск' пр. )1енина, д.75.
|{очтовьтй адрес: 183006, г. йурманск' пр. .[енина, д'75'

2.3адачи и функции 1![инистерства

2.1 . Фсновнь1ми задачами 1!1инистерства явля}отся:

2.|.|. Реализация государственной политики в области имущественнь|х

и 3емельнь!х отно1шений на территории йурманской области.

2.1.2. 3ффективное управление и распоря}кение в предепах

компетенции йинистерства имуществом' находящимся в государственной

собственности йурманской области, а также землями и земельнь1ми

участками на территории 1м1урманокой области, государственная

собственность на которь1е не разграничена.
2.1.з. Бзаимодействие с территоРиш1ьнь1ми органами федеральньтх

органов исполнительной влаоти и органами местного самоуправления в

пределах компетенции йинистерства.

с законодательством Российской Федерации.
]у1инистерства: г. йурманск' ул. 1(арла 1!1аркса,
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2.2. [ля ре1шения поставленнь|х задач йинистерство исполняет
следу|ощие функции в установленной сфере деятельности:

2.2.|. Разрабать1вает и предоставляет [убернатору 1!1урманской
области и |{равительству йурманской области проекть1 правовь|х актов и

других документов' по которь1м требуется ре1шение [убернатора
}1урманской обла сти илут |[равительства йурманской области' по вопросам'
относящимся к сфере деятельности йинистерства' установленной пунктом
1.1 настоящего |{оло:кения' и к сферам деятельности подведомственнь|х ему

организаций, а так)ке проект ежегодного плана работьт и прогнознь1е

показатели деятельности &1инистерства.
2.2.2. Б'установленной сфере деятельности шринимает нормативнь1е

правовь1е акть1 по вопросам:
_ координ ации деятельности исполнительнь1х органов государственной

власти 1м1урманской власти в сфере управления и раопоРях{ения
государственной соботвенность}о Р1урманской облаоти;

_ реа.]1изации прогно3ного плана (прощаммьт) приватизац||и

государотвенного имущества }м1урманской области, в том числе

осуществления прода)ки от имени }м1урманской области государственного
имущества йурманской области в порядке, установленном
законодательством о прив атизации;

- реализации государственного имущества 1!1урманской области ;

_ осуществления контроля за обеспечением прав и законнь1х интересов

Р1урманской области представителями Р1урманской области в органах

управления хозяйственнь1х обществ, акции (доли в уставнь1х капиталах)

которьтх находятся в государственной собственности !м1урманской области и

в отно1шении которь1х исполь3уется специш1ьное право ((золотая акция);
_ управления и распоря)кеъ|ия объектами казнь1 Р1урманской облаоти,

за иокл1очением средств областного б}оджета, объектов природопользования,
имущества' созданного на основе интеллекту€ш1ьной ообственности;

- управленияи распоря)кеъ|ия земельнь|ми участками' находящимися в

государственной собственности йурманской о6ласти, в пределах своей

компетенции;
_ передачи объектов государственной собственности йурманской

области в федеральну}о и муницип€}льну!о собственность и приема объектов

федеральной и муниципа]1ьной собственности в государственну[о
собственнооть йурманской области в рамках разщаничения полномоний;

- передачи объектов государственной собственности йурманской
области, в том числе о6ъектов казнь1 йурманской области, в аренду;

- передачи объектов государственной соботвенности }м1урманской

области, в том числе объектов казнь| 1!1урманской области' в безвозмездное

временное пользование;
- передачи объектов кс|знь1 йурманокой области в доверительное

управление;
- закрепл ения государственного имущества }м1урманской области за

государственнь1ми областньтми унитарнь1ми предприятиями,
государственнь1ми областньтми г{реждениями на праве хозяйственного
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ведения и оперативного управления и осуществления правомерного изъятия

этого имущества;
- определения порядка оформления прода)|и государственного

имущества йурманской области, закрепленного за государствен}ть1ми

облаотньтми унитарнь1ми предприятиями, государственнь1ми областнь1ми

учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;
- предоставления земельнь1х участков на территории йурманской

области, государственн€ш собственность на которь1е не ра:}щаничена, у|

ре€}лизации полномоний, предусмотреннь1х пунктом 4 статьи з.3

Федера:тьного закона от 25.10.2001 ]ч[э 137-Ф3 (о введении в действие
3емельного кодекса Российской Федерации>;

- ра3работки и утверждения административнь1х регламентов
Р1инистерства и подведомственнь|х организаций по исполнени}о

государотвеннь1х функций (предоставлени}о государственнь1х услуг).
Рормативнь1е правовь1е

полномочий йинистерства,
акть] Р1инистерства, принять|е в пределах

акть1' принять1е в пределах
к исполнени}о в Р1урманской

распоряжения государственной

исполнительнь]х органов

подлежат официальному опубликовани}о в

установленном порядке. Ёеопубликованнь1е нормативнь1е правовь1е акть1 не

применя}отся. Ёормативнь|е правовь1е

полномочий }у1инистерства' обязательньт

области.
2.2.3. в сфере управления и

собственность}о }м{урманской области :

2.2.з.|. (оорлинирует деятельность
государственной власти Р1урманской области.

2.2.з.2. Разрабать1вает проект прогнозного плана (прощаммьт)

шриватиз ации государственного имущества Р1урманской области.

2.2.з.з. Фрганизует ре€|лизаци}о прогнозного плана (прощаммьт)

приватиз ации государственного имущества |м1урманской облаоти.
2.2.з.4. |{ринимает ре1шения об условиях прив€}тизации объектов

государственного имущества йурманской области в соответствии с

прогнознь]м планом (прощаммой) приватизации государственного
имущества }м1урманской области, в том числе осуществляет продажу от
имени йурманокой области государственного имущества йурманской
области в порядке, установленном законодательством о приватизации.

2.2.з.5. €оздает комиссии по привати3ации государственного
имущества.

2.2.з.6. Фсушествляет в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации, преобразование государственнь1х областньтх

унитарнь1х предпр иятутй в хозяйственнь1е общества.
2.2.3. 7. Бедет в порядке' установленном законодательством Российской

Федерации, учет обязательств покупателей, определеннь|х договорами
купли-прода)ки имущества Р1урманской области.

2.2.з.8. [отовит и представляет на утверждение в |{равительство

Р1урманской области отчет о вь|полнении прогнозного плана (программьт)

приватиз ации государственного имущества 1\,,1урманской области.
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2.2.з.9. Фт имени йурманской области вь1ступает учредителем
хозяйотвеннь|х обществ, создаваемь!х в процессе приватизации'
осуществляет полномочия учредителя государственнь!х областньтх

унитарнь1х предприятий и унреждений, находящихся в ведомственной

подчиненности йинистерства' в соответствии с законодательством.
2.2.з.|0. Фсуществляет по поручени}о [{равительства 1!1урманской

области функции покупателя имущества' в том числе акций (долей в

уставнь1х капит€}лах) и долговь1х финансовьтх обязательств' приобретаемь1х в

государственну}о собственность Р1урманской области.
2.2.3.1 1. Фсушествляет от имени йурманской области права акционера

(унастника) х0зяйственнь1х обществ, акции (доли в уставнь!х капиталах)

которь1х находятся в областной собственности.
2.2.3.12. Фсушествляет }оридические действия' связаннь1е с созданием'

реорганизацией и ликвидацией государственнь1х областньтх унитарнь|х
предприятий, государственньтх областнь|х учре)кдений, в пределах своей

компетенции.
2.2.з.13. €огласовь!вает учредительнь|е документь| государственнь1х

областньтх унитарнь1х предприятий и государственнь]х областньтх

унреждений, инь1х некоммерческих организаций, в том числе фондов,
созданнь1х в соответствии с [илищнь1м кодексом Российской Федерации |т

законодательством йурманской области' в пределах своей компетенции.
2.2.з.|4. €огласовь1вает представления исполнительнь1х органов

государственной влаоти йурманокой области, осуществля}ощих

координаци}о и рецлирование деятельности в соответству1ощей отраоли

(сфере управления), о создании' реорганизации и ликвидации

государственнь1х областньтх унитарнь1х предприятий, государственньтх

областньтх учреждений, инь1х некоммерческих органи3аций, в том числе

фондов, созданнь1х в соответствии с }{илищньтм кодексом Российской

Федерации и законодательством йурманской области.
2.2'з.|5. €огласовь1вает назначение на долх{ность руководителей

государственньтх областньтх унитарнь1х предприятий' государственнь1х

областньтх учреждений, условия трудовь1х договоров' 3ак.т|}очаемь1х с этими

руководителями' а так)ке руководителями инь1х некоммерческих

организаций, в том числе фондов, созданнь1х в соответствии с ){илищньтм

кодексом Российской Федер ации и законодательством Р1урманской области,

в пределах своей компетенции.
2.2.з.|6. Фформляет передачу объектов государственной

собственности }м1урманской области в федеральнуто и муниципапьну}о

соботвенность и прием объектов федеральной и муниципальной
собственности в государственнуто собственность Р1урманской области' в том

числе в рамках разщаничения полномочий.
2.2.3.17. |{ринимает ре1шения о согласии на продажу государственного

недвижимого имущества йурманской области, 3акрепленного за

государственнь1ми унитарнь1ми предприят|4ями 1м1урманской области на

праве хозяйственного ведения или оперативного управления.



этого имущества' атакх(е производит правомерное изъятие этого имущества.

2.2.з.21. Фргани3ует в установленном порядке учет государственного

имущества йурманской области, ведет реесщ государственного имущества

Р1урманской области' специализированнь1е реестрь| по отдельнь1м видам
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2.2.з.18. |{ринимает ре1шения о согласовании слиоаъ{ия

государственного недвижимого и движимого имущества 1!1урманской

области, закрепленного на праве оперативного управления за Р1урманской

областной .{умой, (онтрольно-счетной палатой йурманской области,

территори.штьнь1м и из6ирательнь1ми комисс у1ями 1!1урманской области.

2.2.3.19. Фсушествляет подготовку проектов ре1шений |{равительства

Р1урманской области о согласоваъ\ии зш1ога государственного имущества

1м1урманской.области, закрепленного за гооударственнь|ми областньтми

унитарнь1ми предп риятиями на праве хозяйственного ведения.

2.2.з,20. 3акрепляет государственное имущество йурманской области

за государственнь1ми областньтми унитарнь|ми предприятиям\4)

государственнь1ми областньтми учреждениями на праве хозяйственного

ведения и оперативного управления' осуществляет оформление передачи

государственного имущества в пределах своей компетенции' осуществляет

вь1дачу вь!писок из реестра государственного имущества йурманской
облаоти'

2.2.3.22. Фбеспечивает государственну}о регистраци}о права

собственности 1!1урманской области на недвих(имое имущество йурманской
области и сделок с ним' в том числе на 3емельнь1е участки' объектьт казнь|

}м1урманской о6лаоти; обеспечивает регистрациго ощанинений и

обременений прав на 3емельнь!е участки.
2.2.з.23. Бьтступает от имени \4урманской области при

государственной регисщации права собственности йурманской области на

недви)!(имое имущество' в том числе объектьл казнь] }м1урманской области и

сделок с ним' а также права собственности йурманской области' которое

признается (возникает) в соответствии со статьей 18 3емельного кодекса

Российской Федерации.
2.2.3.24. 9правляет и распоря)кается объектами казнь: 1!1урманской

области, за искл}очением средств областного бтодэкета, объектов

природопользования, имущеотва' созданного на основе интеллектуальной

собственности:
_ ооуществляет учет объектов к€внь1, ведет обособленньтй учет

объектов казнь1;
- оформляет передачу объектов казнь1 йурманской области в

собственность Российской Федерации и муницип€[льну}о собственность в

результате р€}згран ичения государственной собственности на федер€}льну}о

собственность' собственность субъектов Российской Федерации,

муниципа.]1ьну}о собственность' а также в результате разщаничения
полномочий по вопросам совместного ведения Российской Федерации и

субъектов Российской Федерации;
- принимает ре1шения о передаче объектов казнь! йурманской области

в доверительное управление' осуществляет функции учредителя
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доверительного управления по договорам доверительного управления
объектами к€внь1 !м1урманской области;

- осуществляет подготовку проектов ретшений |{равительства

йурманской области о з€}логе объектов к€внь] йурманской области,

осуществляет функшии 3ш1огодателя по договорам за.]1ога объектов к€внь1

Р1урманской области;
_ готовит и утверждает документаци}о о торгах на право закл}очения

договоров арендь|, договоров безвозмездного пользования' договоров

доверительного управления имуществом' инь1х договоров'
предусматрива}ощих переход прав владения и (или) пользования в

отно1шении государственного имущества йурманской области,

находящегося в казне;
- на основе концессионнь1х соглагпений передает объектьт к€внь|

йурманской области;
_ принимает ре1шения о передаче объектов к€внь1 в аренду' о

согласовании передачи объектов казнь1 в субаренду' вь1ступает

арендодателем по договорам арендь1 объектов к€|3нь1;

_ принимает ре1шения о передаче объектов казнь1 в безвозмездное

временное пользование' вь1ступает ссудодателем по договорам
безвозмездного поль3ования объектами казнь1;

- определяет подведомственное государственное областное

учреждение' уполномоченное на содержание' обслу:кивание и эксплуатаци}о

объектов к€внь1;
_ готовит предложения по управлени}о и распоряжени!о объектами

казнь| }м1урманской области (о закреплении за областньтми организациями,

приеме и передаче в рамках разфаничения полномозий, слисании) з€!"поге и

др.);
_ осуществляет подготовку проектов рет'шений |{равительства

1м1урманской области о вкл}очении объектов в состав к€внь! }м1урманской

области и вьтбьттии объектов из казнь1йурманской области.
2.2.з.25. |[ринимает ре1шения о согласовании передачи объектов

государственной собственности йурманской области в аренду, субаренду в

соответствии с 3аконодательством, ведет учет договоров арендь1.

2.2.з.26. |1ринимает ре1пения о оогласовании передачи объектов

государственной собственности йурманской области в безвозме3дное

временное п0льзование в соответствии с законодательством' ведет учет
договоров безвозмездного пользования.

2.2.з.27. Бедет учет договоров арендьт' безвозмездного поль3ования

земельньтх участков, находящихся в собственности йурманской области.

2.2.з.28. Фсушествляет функции по админисщировани1о ненш1оговь1х

платежей по доходнь1м источникам и источникам финансирования дефицита
областного бтоджета в соответствии с законом Р1урманской области об

областном бтодх<ете на очередной финансовьтй год.

2.2.з.29. Фбеспечивает начисление' учет нен€|логовь1х доходов.
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2.2.з.з0. |{ринимает ре1пения о возврате (заиете) излитшне (отшибонно)

уплаченньтх (взьтсканньтх) платежей в бтоджет' в том числе пеней и шлтрафов

по ним' в соответствии с законодательством Роосийской Федерации.
2.2.з.з\. Фсушествляет мониторинг' анал|1з |1 прогнозирование

поступив1пих средств у|з соответству}ощего доходного источника и

предоставляет прогно3ь1 поступлений на онередной финансовьтй год в

уполномоченньтй исполнительной орган государственной власти

}м1урманской области.
2.2.з.з2. Фсушествляет оценку эффективности управления

государственнь]ми областньтми унитарнь1ми предприятиями и акциями

(долями) хозяйственнь|х обществ, находящимиоя в государственной

собственности йурманской области, в порядке' установленном
законодательством &1урманской области.

2.2.3.зз, Бедет реестр показателей экономической эффективности

деятельности государственнь|х областньтх унитарнь|х предприятий,

хозяйственнь1х обществ, акции (доли в уставнь1х капит€|_пах) которьтх

находятся в государственной собственности йурманской области.

2.2.з.з4. }наотвует в разработке и ре€|лизации мероприятий по

предупре)|(дени1о банкротства государственнь1х областньтх унитарнь1х
предприятий.

2,2.з.3 5. Фсушествляет полномочия собственника имущества должника
государственного областного унитарного предприятия при проведении

процедур банкротства.
2.2.3.з6. Ёжегодно оформляет г1роект ре1шения |1равительства

Р1урманской области об определении случаев и порядка проведения

ауАиторской проверки бухгалтерской отчетности государственнь1х

областньтх унитарнь1х пред приятий.
2.2.з.з7. Фрганизует проведение уполномоченной ауАиторской

организацией проверки полноть| и правильности. предоставленнь1х

государственнь1ми областньтми унитарнь1ми предприятиями, подлежащими

приватиз ации, результатов инвентаризации и промех{уточного баланса.

2.2.з.з8' Фсушествляет в пределах овоей компетенции действия по

уотранени}о нарутшений в сфере управления и распоряжеътия объектами

государственной собственности йурманской области.
2.2.з.з9. !правляет и распоряжается земельнь1ми участками'

находящимися в государственной собственности йурманской области' в

пределах своей компетенции' в том числе:
_ принимает ре1пение о прекращении права постоянного (бессронного)

пользования земельнь1м участком или права по}кизненно наследуемого

владения земельнь1м участком при отказе землепользователя и{'.и

землевладельца от принадлежащего ему права на земельнь:й уиасток;
- публикует извещения о нш1ичии свободнь1х от прав третьих лиц

земельнь1х участков в целях их предоставления в установленном
3аконодательством порядке ;

_ принимает ре1шение об изъяти|4 земельного участка, предоставленного

на праве постоянного (бессронного) пользования государственному
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учреждени1о' государотвенному областному предприяти}о' в порядке и по

основаниям, предусмотреннь1м 3емельнь!м кодексом Российской Федер ации;
_ обеспечивает подготовку схемь| расположения 3емельного участка

или земельнь1х участков на кадастровом плане территории для ее

утверя{дения;
- обеспечивает установление и прекращение публичнь1х оервитутов в

целях обеспечения государственнь1х интересов !м1урманской области и

населения &1урманской области в отно1пении земельнь1х участков'
находящ ихся в государственной собственности Р1урманской области ;

- принимает ре1пения о проведении торгов по прода)ке права на

закл}очение договоров арендь1 земельнь1х участков' находящихся в

государственной собственности Р1урманской области, в случаях,

установленнь1х законодательством ;

- осуществляет }оридические действия по передаче в аренду ||

безвозмездное пользование земельнь1х участков, находящихся в

государственной собственности Р1урманской обдасти' в том числе закл!очает

и расторгает договорь| арендь1 и безвозмездного пользования' вносит

изменения в ук€!заннь1е договорь1;
_ осуществляет подготовку проектов ре1шений |{равительства

1м1урманской области о предоставлении земельнь1х участков в собственность

в случаях' установленнь1х 3аконодательством;
- принимает ре1шение о предоставлении в постоянное (беосротное)

пользование земельнь|х участков, находящихся в государственной

собственности йурманской области;
_ 3акл1очает и расторгает договорь| купли-продажи земельнь1х

участков, находящихся в государственной собственности Р1урманской

области, в порядке' установленном земельнь1м и щажданским
законодательством Российской Федерации ;

- вь1дает разре1шение |1а исполь3ование земель или земельного участка,
находящихся в государственной собственности йурманской области, в

целях, указаннь1х в подпунктах 1_5 пункта 1 статьи 39.з3 3емельного кодекса

Российской Федерации;
_ принимает ре1шение о перераспределении земель и (или) земельнь|х

участков' находящихся в гооударственной собственности 1!1урманской

области, в случаях, установленнь1х законодательством;
_ закл}очает согла1шенияо перераспределении земель и (или) земельнь1х

участков' находящихся в государственной собственности йурманской
области, в случаях' установленнь1х 3аконодательством ;

2.2.з.40. }частвует в установленном порядке в процессе р€1зграничения
государственной собственности на 3емл!о, в том числе ооуществляет

подготовку предло)кений об отнесении. земельнь1х участков и земель к

собственности йурманской области при разщаничении государственной

собственности на земл}о.
2.2.з.4\. Фсушеотвляет в соответствии с ре1шениями |{равительства

}м1урманской области }оридические действия по приобретени}о земельнь1х

г{астков и иного имущества в собственность Р1урманской облаоти,
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осуществляет в установленном порядке передачу земельнь1х участков и

иного имущества, находящегося в собственности Р1урманской области' в

фелеральнуго ообственность и в собственность муниципш1ьнь1х образований

Р1урманской области.
2.2.з.42. Фбеспечивает |1зъятие земельнь1х участков для

государственнь1х нРкд йурманской области, в том числе закл}очение

''.''-*,ий 
об изъятии земельнь1х участков и (или) расположеннь1х на них

объектов недви}кимого имущества для гооударственнь1х н}жд Р1урманской

области.
2.2.з.4з. |[ринимает ре1шение о переводе из одной категории в другу1о

3емель и;1и' земельнь1х участков' находящихся в государственной

собственности Р1урманской области, а также земель и земельнь1х участков'
государственная собственность на которь1е не разщаничена (за исклточением

земельнь!х участков' перевод которь1х осуществляется |{равительством

Российской Федерации), и земель или 3емельнь1х участков

сельскохозяйственного назначения' находящихея в муниципальной у|

частной собственности.
2.2.з.44. €огласовь1вает ре1пения подведомственнь1х йинистерству

гооударственнь1х областньтх учреждений, иопользу1ощих земл}о на праве

.'''''"""ого (бессронного) поль3ования и{\и арендь1' об отказе от земельнь1х

участков (насти земельнь1х унастков) с последу1ощим формированием
предлох{ений о предоставлении указаннь1х земельнь1х участков в пределах

полномочий.
2.2.3.45. |[ринимает ре1пение об установл еът1у|и' прекращент4и

публинньтх сервитутов в отно1пении земельнь|х участков в щаницах полос

отвода автомобильнь1х дорог общего пользования регионш1ьного или

межмуниципа]1ьного значения в целях прокладки, переноса' переустройства

инженернь1х коммуникаций' их эксплуатации'
2.2.з.46. Фбеспечивает проведение системь1.

гражданской обороне !у1инистерства и координаци}о

вопросам щажданской обороньт подведомственного

соответствии с законодательством Роосийской

3аконодательством йурманской области'
2.2.з.47. в преде]1ах своих полномочий' установленнь1х

законодательством 1м1урманской области, осуществляет функции по

принудительному и3ъяти}о земельнь1х участков из земель

"","'*'*озяйственного 
назначения и по их продаже на публинньтх торгах'

2.2.з.48. Фбеспечивает резервирование земель для государственнь1х

н}жд Р1урманской области.
2.2.з.49. Фбеспечивает внесение изменений в результать1

государственной кадастровой оценки объ9ктов недвижимости' определеннь1е

в соответствии. .''"'й 11|.1 Федерального закона от 29'07'1998 ]\ъ 135-Фз

<Фб оценочной деятельности в Российской Федерашии>> и утвержденнь1е

|[равительством }м1урманокой области, а также участие представителя

исполнительнь!х органов государственной власти Р1урманской области в

комиссии по рассмотрени}о споров о результатах определения кадасщовой

мероприятий по
деятельности по
предприятия в

Федерации и



стоимости' организованнои

1\

при 9правлении Федеральной слух<бьт

мероприятий

государственной регистрации' кадасща и картощафии по !м1урманской

области в соответствии со ст. 24.|8 Федерального 3акона от 29.07.1998 ш
135_Ф3 <Фб оценочной деятельности в Российской Федерации>.

2.2.3.50. Фбеспечивает в соответствии с Федеральньтм законом от

0з.07.2016 }ф 237-Фз <<Ф госуАарственной кадастровой оценке) утверждение

результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости'

внесение изменений в утвер)|ценньте результать1 государственной

кадастровой оценки объектов недвижимости, а также организует работу
областной межведомственной комис оии лри Р1инистерстве по организацу|||

проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.

2.2.3.5 1. Фбеспечивает проведение кадастровь|х и землеуотроительнь1х

работ в отно1шении земельнь1х участков, находящихся в государственной

собственности йурманской области или подлежащих отнесени!о к

государственной собственности }м1урманской области.
2.2.з.52. Фбеспечивает информационное оопровождение

и участие в согласительной комиссии' предусмотренной федеральньтм
законодательством, при проведении комплекснь1х кадастровьтх работ.

2.2.з.53' ' Бьтступает с предло}кениями о приватизации

государственного имущества Р1урманской области, 3акрепленного за

подведомственнь1ми организациями на праве хозяйственного ведения или

оперативного управлену|я9 а также входящего в оостав казнь! 1!1урманской

области.
2.2.3.54. Фформляет директивь1 по голосовани}о представителей

йурманской области в органах управления хозяйственнь1х обществ, акции

(доли) кот0рь1х явля}отся собственность}о йурманской области и]\и в

отно1пении которь1х используется специ€|льное право (<золотая акция>).

2.2.з.55. Фрганизует и обеспечивает деятельнооть представителей

йурманской области в органах управления хозяйственнь|х обществ, акции

(доли) которь1х находятся в государственной собственности }м1урманской

области, а также осуществляет контроль за их деятельность}о.
2.2.3. 5 6. Рассматривает заявления религиознь1х организаций о передаче

имущества религиозного назначения' находящегося в государственной

собственности 1м1урманской области' в собственность или безво3мездное

поль3ование.
2.2.з.57. Фформляет передачу имущества религиозного назначения'

находящегося в государственной собственности йурманской области, в

собственность или безвозмездное пользование репигиознь1м органи3аци'{м в

порядке' установленном закон0дательством.
2.2,з.58. Фсушествляет подготовку предложений о вкл}очении

государственного недвижимого имущества йурманской области

религиозного назначения в план передачи религиознь1м организациям

имущества религиозного назначения' находящегооя в государственной

соботвенности йурманской области.
2.2.з.59. @сушествляет мероприятия по определенито вида

фактинеского использования зданий (строений, сооружений) и помещений в
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них, располо)кеннь1х на территории йурманской области, в отно1шении

которь1х на.]1огов€ш база определяется как кадаощовая стоимость, формирует
и утвер)|(дает перечень зданий (строений, сооружений) и помещений в них, в

отно1пении которь1х н€}поговая база определяется как кадасщовая стоимость'

а так)ке обеспечивает направление указанного перечня в электронной форме
в н€штоговь1е органь1 по йурманской области и размещение его на своем

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

Р1нтернет.
2.2.3.60. Фбеспечивает проведение мероприятии государственнои

кадастровой оценки объектов недвижимости' отнесеннь!х законодательством

к полномочиям исцолнительнь1х органов государственной власти субъекта

Российской Федерации, в том числе принимает ре1пения о проведении

государственной кадасщовой оценки и утверждении ее результатов.- 
1.э.з.в1. Фсушествляет оказание имущеотвенной поддержки субъектам

ма.]1ого и среднего предпринимательства' а также организациям' образутощим

инфраструктуру поддер)кки субъектов мапого и среднего

предпринимательства' в виде передачи в пользование государственного

имущества йурманокой области.
2.2.з.62. 0сушествляет взаимодействие с Ао <Федеральная

корпорация г!о развити}о м€]-пого и среднего предпринимательства)' органами

местного самоуправления муницип€ш1ьнь1х образований йурманской области

г1о вопросам ок€вания имущественной поддержки.
2.2.з .6з. йсполняет следу}ощие контрольньте функции"
2.2.3.63. 1. Фсушествляет контроль за распоряжением' исполь3ованием

по н€вначени}о, сохранность}о государственного имущества Р1урманской

области, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении
1оридических лиц, в том числе переданного в установ]!енном порядке инь1м

лицам' и в случае нару1шения порядка распоряжения и его использования

этим имуществом принимает необходимьте мерь1 .в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством

йурманской области.
2.2.3.6з.2. Фсушествляет контроль за использованием по назначени}о и

сохранность}о земельнь1х участков и в случаях вь!явления нарушлений

имущественнь|х прав Р1урманской области направляет информацито в

органь1 государственного земельного надзора.

2.2.3.6з.3. Фсушествляет контроль за использованием по назначени}о и

сохранность}о объектов ка3нь| йурманской области' в том числе переданнь1х

в установленном порядке инь1м лицам' у| в случае нару1шения порядка

распоряж енияи использования этих объектов принимает необходимь!е мерь1

в соответствиу| с законодательством Роосийской Федерации и

законодательством Р1урманской области. .

2.2.3.6з.4. Фсушеотвляет контроль за правильноотьто исчис{[ения,

полнотой и своевременность}о уплать1 ненш1оговь1х плате>кей, а также

в3ь1окание нен€ш1оговь1х платежей' администратором которь1х является

1!1инистерство, в соответотву|ис законом &1урманской области об областном

бгоджете на очередной финансовьтй год.
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2.2.з.63.5. (онщолирует реализаци}о прогно3ного плана (прощаммьт)

г!риватиз ации государ ственного имущества }м1урманской обл аоти.

2.2.3.6з.6. (онщолирует деятельность инь1х органов исполнительной
власти йурманской области в чаоти вь1полнения ими функций по ведени}о

специ€ш1изированнь1х реестров по отдельнь1м видам имущества Р1урманской

области.
2.2.3.64. [отовит' |[равительству йурманской области проекть1

согла1пений об изъятии для государственнь1х нужд !м1урманской области

земельнь1х участков и (или) расположеннь1х на них объектов недвижимого

имущества.
2.2.4. Фбеспечивает предоставление земельнь1х участков на территории

|м1урманской области, государственная собственность на которь1е не

р€вщаничена' и рештизаци}о полномоний, предусмотреннь1х пунктом 4

статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 ]ф 137-Фз <Ф введении в

действие 3емельного кодекса Российской Федерат{ии>>) в том числе:

- принимает ре1пения о предоставлении земельнь1х г{астков'
государственная собственность на которь1е не разщаничена' в собственность

бесплатно или в гтостоянное (бессронное) п0льзование;
_ предоставляет земельнь1е участки' гооударственная собственность на

которь1е не ра3граничена' на торгах и без проведения торгов;
_ вь1дает разре1шение на использование земель или земельного участка'

государственная собственность на которь1е не разграничена' в целях'

указаннь!х в подпунктах 1-5 пункта 1 статьи з9.з3 3емельного кодекса

Российской Федерации;
- утверждает схему расположеъ|ия земельного участка или земельнь1х

участков, государотвенная собственность на которь1е не ра3щаничена' на

кадастровом плане территории;
- принимает ре1шение о перераспределении земель и (или) земельнь1х

участков, государственная собственность на которь1е .не разщаничена' в

случаях' установленнь1х законодательотвом;
- закл!очает согла1шения о перераспределении земель и (или)

земельнь1х участков' государственная собственность на которь1е не

разщаничена' в случаях' установленнь1х законодательством;
- закл}очает согла1пения о перераспределении земель и (или)

земельнь1х участков' государственная собственность на которь1е не

разщаничена' и земельнь1х участков' находящихся в частной собственности'
в случаях' установленнь1х законодательством.

2.2.5. Фсушествляет предоставление земельнь1х участков'
государственная собственность на которь1е не разщаничена' для размещения
автомобильнь1х дорог регионального или межмуницип€|-]-1ьного значения.

2.2.6. Фсушествляет функции государственного зак€вчика в сфере

закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь1х н}жд

Р1урманской области.
2.2.7. |{роводит мониторинг у! анализ государственной политики в

установленнь1х сферах деятельности.
2.2.8. Фсушествляет функшии главног0 распорядителя средств
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областного бтодх<ета в соответствиу| с ведомственной классификацией

расходов
2.2,9. Рассматривает обращения щаждан и организаций по вопросам,

входящим в компетенци}о йинистерства.
2.2.|0. |!редставляет в установленном порядке в суАебнь1х органах

права и законнь1е интересьт 1т1урманской области по вопросам, отнесеннь1м в

соответствии с пунктом 1.1 настоящего |{оложения к сфере деятельности
йинистерства' в том числе по вопросам пересмотра кадастровой стоимости

на объекть1 недвижимого имущества.
2.2.11. Фбеспечивает 3ащиту сведений' составля1ощих

государственну1о тайну, а также защиту информации на всех этапах ее

хранения, обработки и передачи по системам и канш1ам овязи.

2.2.\2. Фбеспечивает мобилизационну}о подготовку Р1инистерства, а

также контроль и координаци}о деятельности по мобилизационной

подготовке подведомственнь1х организаций.
2.2.|з. Фрганизует и осуществляет в пределах своей компетенции

мероприяти'{ по предупреждени}о терроризма и экстремизма' минимизации

их последствий.
2.2.|4. 9иаствует в осуществлении международнь|х и

вне1шнеэкономических связей, в ре€}лизации ме)кдународнь1х прощамм по

вопросам' входящим в компетенци}о министерства.
2.2.15. Фбеспечивает в рамках своей компетенции меролРияту1я в сфере

стратегического планирования, в том числе:
- разрабать1вает и реализует государственнь1е прощаммь1

области;
- участвует в разработке и реш1изации инь1х

стратегического планиров ания' разраб ать1ваемь1х на регион€!пьном уровне ;

- участвует в формировании иреа]|изации документов стратегического

планирования, разрабать1ваемь1х на федеральном уррвне по вопросам

совместного ведения Российской Федерации и йурманской области,

реали3уемь|х на территории Р1урманской области;
_ осуществляет мониторинг рес}лизации документов стратегического

планирован\4я.
2.2.|6. Бправе закл}очать согла1шения с исполнительно_

распорядительнь1ми органами местного самоуправления муницип€}льнь1х

образований Р1урманской области по вопросам' отнесеннь1м к полномочиям

йинистерства.
2.2.|7. Фбеспечивает в рамках своей компетенции исполнение

полномочий в сфере международнь1х и вне1шнеэкономических связей

йурманской области' установленнь1х статьей 7 3акона йурманской области

от 25.|2.20|8 ]\ъ 23з9-01_3мо кФб отдельнь1х вопросах регулирования
международнь1х и вне1:1неэкономических связей Р1урманской области).

2.2.|8. Фрганизует и осуществляет в пределах своей компетенции

мероприятияпоре€ш1изациигосударственноиполитики
коррупции на территории йурманской области р|

коррупционнь1х и инь1х правонарутшений.

йурманской

документов

противодействия
профилактики
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2.2.|9. € согласия [убернатора йурманской
согла1шения об осуществлении международнь1х
связей Р1урманской области от своего имени по
полномочиям йинистерства.

участков в щаницах
региона]1ьного или

области вправе закл}очать
и вне1шнеэкономических
вопросам' отнесеннь1м к

3.8. 9становление публияного сервицта в отно1пении земельнь1х

полос отвода автомобильнь]х дорог общего поль3ования
межмуниципш1ьного значения в целях прокладки,

переноса' переустройства ин)кенернь1х коммуникаций' их эксплу ат ации.

з'9. |{еревод из одной категории в другу'о находящихоя в

государственной собственности земель или земельнь1х участков в соотаве

таких земель и земель сельскохозяйственного н€вначения' находящихоя в

муниципальной и частной собственности.
3.10. Бьтдача р€}зре1шения на использование земель или земельнь1х

участков' находящихся в государственной собственности }м1урманокой

2.2.20. Фсущеотвляет в рамках своей компетенции полномочия в сфере

прифаничного сотрудничества.
2.3. |7ри исполнении функций ло ведени}о реестра государственного

имущества йурманской области, а так)ке функший' ук€ваннь1х пунктах
, 2.2.3.23, 2.2.з.6!, 2.2.3.62, 2.2.4, 2.2.|0 (в сфере кадастровой оценки)

|{ол о>кения' осуществление отдельнь1х мероп риятий Р1инистерство передает

подведомственному ему учрех(дени}о.

3. |осуларственнь[е услуги' предоставляемьпе Р[инистерством

йиниотерство предоставляет щажданам и органи3ациям следу1ощие

'"",11;1"'Ё|'!].?1}|;". государственного имущества Р1урманской

области в аренду.
з.2. |{редоставление государотвенного имущества

области в безвозмездное пользование.
йурманской

3.3. |{редоставление в постоянное (бессронное) пользование,

безвозме3дное пользование' аренду 3емельнь]х участков' находящихся в

государственной собственности йурманской области, }оридическим и

физинеским лицам.
3.4. Бь:дача вь]писок из реестра государственного имущества

1!1урманской области.
3.5. 9твер}кдение схемь! расположения земельного участка (земельньтх

унастков)' находящихоя в государственной собственности }м1урманской

области, на кадасщовом плане территории.
з.6. |{редварительное согласование предоставления земельного

участка' находящегося в государственной собственности \4урманской

области.
з.7. |[редоставление в собственность земельнь1х г{астков'

находящу|хся в государственной собственности йурманской области,

горидическим и физинеским лицам.
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области, в целях, указаннь1х в подпунктах 1-5 пункта 1 статьи 39.3з

3емельного кодекса Российской Федерации.
3.1 1. |{ерераспределение земель и (или) земельнь1х у{астков'

находящихся в государственной собственности йурманской области или

государственная собственность на которь1е не разграничена' и земельнь1х

участков' находящихоя в частной собственности.
з.|2. |{редварительное согласование предоставления земельного

участка, государственная собственность на которь1й не разщаничена.
3.13. |{редоотавление 3емельнь1х г{астков' государственн€ш

собственность на которь1е не р€вщаничена, на торгах.
з . | 4. 3аклточение согла1ц енутя об установлении сервитута в отно1п ении

земельного участка' государственная собственность на которьтй не

разщаничена.
3.15. 9тверждение схемь1 расположения земельного участка или

земельнь1х участков' государственная собственность на которь1е не

разщаничена, на кадасщовом плане территории.
3.16. |{редоставление в постоянное (бессронное) пользование'

безвозмездное пользование, аренду 3емельнь1х участков' государственна'{

собственность на которь1е не разщаничена' }оридическим и физинеским
лицам.

з.|7. |{редоставление в собственность 1оридическим и физинеским
лицам земельнь|х участков' государственная соботвенность на которь1е не

ра3щаничена' без проведени'1 торгов.
3.18. Бьтдача разре1шения на использование 3емель или земельнь1х

участков, государственная собственность на которь1е не разщаничена' в

целях' указаннь|х в подпунктах 1-5 пункта 1 статьи 39.з3 3емельного кодекоа

Российской Федерации.

4. [1рава 1!1инистерства

йинистерство с цель}о исполнения функций в установленной сфере

деятельности имеет право:
4.|. 3апратшивать и получать в установленном порядке сведения'

необходимьте для г1ринятия ретпений по вопросам' отнесеннь1м к

полномочиям Р1инистерства.
4.1. |1ривлекать в установленном порядке для ре1пеъ|ия вопросов в

установленной офере деяте'|ьности научнь|е и инь1е организации' г{ень1х и

специа}1истов.
4.1 . €оздавать координационнь1е, совещательнь1е и экспертнь1е органь1

(советьт, комиссии' щуппь1, коллегии) в установленной сфере деятельности.

5. Фрганизаци; деятельности

5.1. }у1инистерство возглавляет министр' назначаемьтй на должность
освобождаемьтй от должности [убернатором йурманской области.

5.2. }м1инистр несет персон€шьну}о ответотвенность за вь]полнение
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возложеннь1х на министерство функций и реш1изаци}о государственной
г{олитики в установленной сфере деятельности.

5.3. 1!1инистр имеет заместителей, назначаемь1х на должность (по

согласовани}о с соответству}ощим заместителем [убернатора 1!1урманской
области _ куратором) и освобохсдаемь1х от дол)кности [убернатором
!м1урманской области.

(оличество заместителей йинистра устанавливается |{равительством
Р1урманской области.

5.4. €труктурнь1ми подразделениями 1!1инистерства явля}отся

управлен ия 1$инистерства' отдель1 йинистерства и секторь1 йинистерства.
}правлония!у[инистерства могут состоять из отде.т1ов и (или) секторов

управлений ||инистерства' отдель1 йинистерства _ из секторов отделов

1!1инистерства.
5.5. Р1инистр:
5.5. 1. Распределяет обязанности между своими заместителями.
5.5.2. 9тверждает положения о структурнь1х подразделениях

Р1инистерства.
5.5.3. Бносит в [[равительотво йурманской области предложения о

н€!значении на д0лжнооть и об освобо>кдении от должности руководителей
подведомственнь1х йинистерству органи3аций, а в случае делегирования
соответству}оц{их полномочий |{равительством Р1урманской области
самостоятельно в порядке' установленном |{равительством }м1урманской

области' назначает и освобождает от дол)|(ности даннь1х руководителей.
5.5.4. }тверждает уставь1 подведомственнь1х йинистерству

организаций, согласовь1вает их 1штатнь1е рас|7исания и утверждает
бтодх<етнь1е сметь1 либо государственньте задания в порядке, установленном
законодательством.

5.5.5. Базначает на должность и освобохсдает от должности работников
йинистерства' за искл1очением заместителей министра. .

в порядке, установленном |1равительотвом йурманской области,

закл|очает и расторгает трудовь1е договорь1 с руководителями
шодведомственнь|х 1!1инистеротву организаций.

5.5.6. Ретпает в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством 1м1урманской области о государственной
гражданской слу>кбе вопрось!' связаннь1е с прохождением государственной
гра)кданской службьт в йинистерстве.

5.5.7. }тверждает структуру и 1штатное расписание йинистерства в

пределах установленнь1х |[равительством йурманской области фонда
оплать1 щуда и численности работников, смету расходов на содеРжание

йинистерства в пределах утвер}(деннь1х на ооответствутощий период

ас сигнов аний, предусмотреннь1х в областном бтоджете.

€труктура и 1штатное расписание утвержда}отся по согласовани}о с

соответству1ощим 3аместителем [убернатора
куратором.

5.5.8. 9тверждает ежегодньтй план и

деятельности подведомственнь1х организаций,

1!1урманской области

прогно3нь1е пок€ватели
а так)ке отчеть1 об их
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иополнении.
5.5.9. Бносит в министерство финансов Р1урманской области

г1редложения по формировани}о областного бтоджета в чаоти финансового
обеспечения деятельности 1!1инистерства и подведомственнь|х

Р1инистерству организаций.
5.5.10. Бносит в |{равительство }м1урманской области проекть1

нормативнь1х правовь1х актов и других документов' указаннь1х в подпункте

2.2.| настоящего |{оложения.
5.5.11. [1редоставляет в |{равительство йурманской области

предложения о создании' реорганизации и ликвидации организаций,

находящихоя Б ведении Р1инистерства.
5.5.\2. Аздает постановления (в случаях' установленнь1х

законодательством Российской Федерашии), распоряжени\ прик€вь1 в

пределах своих полномочий.
5.6. Финансирование расходов на оодер)кание йинистерства

осуществляется за счет средств' предусмощеннь1х в областном бтоджете.
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|[риложение

к |{оложениго

|1еренень организаций,
подведомственнь[х Р[инистерству имущественнь[х отнопшений

Р1урманской области

|{олное наименов ан|4е }оридического
лица

Ёаименование ощасли' оферь;

деятельности

[ осударственное областное
бтоджетное у{реждение <[ентр
технической инвентаризации и

просщанственнь1х даннь!х))

научная' инженерно-техническая
профессионш1ьная деятельность

[ осуларственное областное
бтоджетное учреждение

<<Р1мушественн€ш казна йурманской
области>

управление и эксп лу ат ац|4я

нежилого фонда


