МИИ'Ж О М ОМ РЛЗВИ ТИЯ РОС 1. ИИ

Ф ЕДЕРАЛ ЬН ОЕ АГЕ111СТВО
ПО У П РА ВЛЕН И Ю ГОСУДАРСТВЕННЫ М ИМУЩ ЕСТВОМ
( Р О С И МУ Щ Е С Т В О

)

ПРИКАЗ
19 декабря__2016 Г.

Мо с к в а

№ ___ 462

О реорганизации территориальных управлений Федерального
агентства но управлению государственным имуществом

Во

исполнение

приказа

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации от 29 августа 2016 г. № 548 «Об утверждении схемы
размещения территориальных органов Федерального агентства по управлению
государственным имуществом», на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по
управлению

государственным

имуществом»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2721; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 379;
№ 6, ст. 738; № 19, ст. 2342; 2010, № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4104; 2011, № 14,
ст. 1935; ст. 1947; 2012, № 6, ст. 678; № 6, ст. 679; № 10, ст. 1241; № 27, ст. 3766;
№ 39, ст. 5278; 2013, № 22, ст. 2814; № 41, ст. 5205; № 45, ст. 5822; 2014, № 2
(часть I), ст. 112; № 32, ст. 4488; 2015, № 2, ст. 491; № 5, ст. 837; № 41 (часть II),
ст. 5652; 2016, № 2 (часть I), ст. 325, № 28, ст. 4741), в соответствии
с пунктом 5.4 Типового регламента взаимодействия федеральных органов
исполнительной

власти,

утвержденного

постановлением

11равительс гва

Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305; № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202;
2008, № 9, ст. 852; № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429; № 25, ст. 3060; № 41,
ст. 4790; № 49, ст.5970; 2010, № 22, ст.2776; № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986;
№ 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996; № 38, ст. 5102; 2015, № 2, ст. 461; №6, ст. 965;

№ 15, ст. 2281), приказом Минэкономразвития России от 01 ноября 2008 г. № 374
«Об утверждении типового положения о территориальном органе Федерального
агентства по управлению государственным имуществом» («Российская газета»,
2008,

№

265;

«Бюллетень

нормативных

актов

федеральных

органов

исполнительной власти», 2010, № 38; 2011, № 4; 2012, № 7; «Российская газета»,
2012, № 132; 2013, № 56; 2014, № 18; Официальный интернет-портал правовой
информации

http://www.pravo.gov.ru,

20.02.2015;

14.05.2015;

14.11.2016),

приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2008 г. № 437 «О возложении
отдельных

полномочий

представителя

нанимателя

на

руководителей

федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных Министерству
экономического развития Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Реорганизовать Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике в форме
присоединения к нему Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Кировской области.
2. Установить, что Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике является
правопреемником
Федерального

прав

и

обязанностей

агентства

по

управлению

Территориального
государственным

управления

имуществом

в

Кировской области согласно передаточным актам.
3. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Кировской области осуществлять возложенные
на него функции до дня завершения реорганизации.
4. Переименовать Территориальное управление Федерального агентства
по управлению

государственным

в Межрегиональное
по управлению

имуществом

территориальное

государственным

в Удмуртской

управление

имуществом

Республике

Федерального

в Удмуртской

агентства
Республике

и Кировской области.
5. Утвердить Положение о Межрегиональном территориальном управлении
Федерального
в Удмуртской

агентства

по

Республике

к настоящему приказу.

управлению
и

Кировской

государственным
области

согласно

имуществом
приложению

6. Руководителям
Федерального

агентства

указанных

пункте

в

территориальных

(и.о. руководителей) территориальных управлений
по
1

управлению

настоящего

управлений),

государственным

приказа

начальникам

(далее

имуществом,

-

структурных

руководители
подразделений

Росимущества в шестимесячный срок с момента издания настоящего приказа
осуществить

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством

Российской Федерации, необходимые реорганизационные мероприятия.
7. Руководителям территориальных управлений обеспечить:
7.1. предоставление увольняемым работникам в полном объеме всех
гарантий и компенсаций, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31,
ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070;
2008, № 13, ст. 1186; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 29. ст. 3597.
ст. 3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459: № 7, ст. 704:
№ 49, ст. 6413; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29,
ст. 4295; № 48, ст. 6730; № 49 (ч. 5), ст. 7333; № 50, ст. 7337; 2012, № 48, ст. 6744;
№ 50 (ч. 4), ст. 6954; № 52, ст. 7571; № 53 (ч. 1), ст. 7620, ст. 7652; 2013, № 14,
ст. 1665; № 19, ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2874; № 27, ст. 3441, ст. 3462, ст. 3477;
№ 43, ст. 5454, № 48, ст. 6165, № 49 (ч. 7), ст. 6351; № 52 (ч. Г), ст. 6961; 2014.
№ 14, ст. 1545; № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 62, ст. 63; № 14, ст. 2008;
№ 24, ст. 3374, № 29 (ч. 1), ст. 4388, № 41 (ч. 2), ст. 5639; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 15,
ст. 38, № 23, ст. 3300, № 27, ст. 4157. ст. 4209) и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в пределах утвержденных бюджетных смет
Территориального

управления

Росимущества

в

Удмуртской

Республике

и Территориального управления Росимущества в Кировской области;
7.2. проведение инвентаризации активов и обязательств в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
7.3.

формирование

бюджетной

отчетности

на

дату

проведения

реорганизации в порядке и составе, определенных разделом VI «Особенности
формирования бюджетной отчетности при реорганизации или ликвидации
получателя бюджетных средств» приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации»

(«Российская газета», 2011, № 47; 2012, № 64; «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти», 2013, № 11; Официальный
интернет-портал

правовой

информации

http://w\vw.pravo.gov.ru,

06.02.2015;

08.09.2015; 09.03.2016);
7.4.

представление указанной бюджетной отчетности в Росимущество для

утверждения.
8. Установить, что руководители территориальных управлений несут
персональную ответственность за обеспечение финансовой дисциплины в части
доведенных предельных объемов оплаты денежных обязательств.
9. Признать
положения

о

управлению

с даты

завершения

Территориальном
государственным

утвержденное

приказом

реорганизации

управлении

Федерального

имуществом

Федерального

утратившими

в

агентства

Удмуртской

агентства

по

силу
по

Республике,
управлению

государственным имуществом от 05 марта 2009 г. № 63, о Территориальном
управлении

Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом в Кировской области, утвержденное приказом Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 27 февраля 2009 г.
№ 49.
10. Управлению информационных технологий (Осипова А.А.) обеспечить
функционирование информационных и информационно-технологических систем
Росимущества в Межрегиональном территориальном управлении Федерального
агентства

по

управлению

государственным

имуществом

в

Удмуртской

Республике и Кировской области.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя

Федерального

агентства

по

управлению
------ ^

имуществом Е.А. Мякотникову.
Заместитель Министра экономического
развития Российской федерации руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществом

государственным

/

^ ^ Д . В . Приста не ков

