МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМ УЩ ЕСТВО)

ПРИКАЗ
29

сентября

2QL0 г.

М о с к в а ..

'

№_____ 263

О внесении изменений в положения о территориальных управлениях
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
В целях приведения нормативных актов Федерального агентства по
управлению. государственным имуществом в соответствие с приказом
Министерства

экономического

развития

Российской

Федерации

от 19 июня 2010 г. № 304 «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», п р и к а з ы в а ю :
1.

Внести в положения о территориальных управлениях Федерального

агентства по управлению государственным имуществом, утвержденные
соответствующими

приказами

Росимущества,

согласно

приложению

следующие изменения:
а) дополнить пунктом 4.5.1 следующего содержания:
«4.5.1.

Выступает

использовании

лесов,

продавцом древесины,
расположенных

на

которая получена при

землях

лесного

фонда,

в

соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации и
осуществляет в том числе подготовку сообщений о подлежащей реализации
древесине и итогах реализации указанной древесины и их публикацию в

2

периодическом печатном издании, определяемом территориальным органом,
а

также

размещение

указанных

сообщений

на

официальном

сайте

территориального органа в сети Интернет»;
б)

в

подпункте

«в»

пункта

4.8

после

слов

«составляющего

государственную казну Российской Федерации» дополнить словами «за
исключением

древесины,

полученной

при

использовании

лесов,

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46
Лесного кодекса Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя

руководителя

государственным

Руководитель

ш

Федерального

агентства

по

управлению

.

Ю.А. Петров

Приложение
к приказу Росимущества
от 29 с е н т я б р я 2 0 1 (№ 263

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
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, 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,

Росимущества

от

территориальных

в
27

Ярославской
февраля

управлений

области,

2009

г.

Федерального

утвержденные

№

49

«О

приказом

реорганизации

агентства по

управлению

государственным имуществом» (с изм., внесенными приказом Росимущества
от 30 декабря 2009 г. № 376).

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

2

Ульяновской области, в Ненецком автономном округе, в Ханты-Мансийском
автономном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденные
приказом Росимущества от 5 марта 2009 г. № 63 «О реорганизации
территориальных

управлений

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом» (с изм., внесенными приказом Росимущества
от 30 декабря 2009 г. № 376).

3.

Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по

управлению
утвержденное

государственным
приказом

имуществом

Росимущества

от

в

Ленинградской

5

марта

2009

области,
г.

№

64

«О реорганизации территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом».

4.

Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по

управлению
утвержденное

государственным
приказом

имуществом

Росимущества

от

в
5

Московской
марта

2009

области,
г.

№

66

«О реорганизации территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом».

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».

6.

Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по

управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге,
утвержденное приказом Росимущества от 23 апреля 2009 г. №

111

«О Территориальном управлении Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге».
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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».

8.

Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по

управлению

государственным

утвержденное

приказом

имуществом

Росимущества

от

в
27

Иркутской
мая

2009

г.

области,
№

143

«О реорганизации Территориального управления Федерального агентства по
управлению

государственным

имуществом

по

Иркутской

области»

(с изм., внесенными приказом Росимущества от 2 апреля 2010 г. № 74).

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 Магаданской области, в Мурманской области, в
Омской ооласти, в Оренбургской области, в Пензенской области, в Рязанской
области, в Самарской области, в Саратовской области, в Сахалинской
области,

в Тверской

автономной

области,

области,

в Челябинской

в Чукотском

области,

автономном округе,

в Еврейской
утвержденные

приказом Росимущества от 29 сентября 2009 г. № 278 «О реорганизации
территориальных

управлений

государственным имуществом».

Федерального

агентства

по

управлению

