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// Задачи и функции:
Основной целью деятельности Управления является обеспечение приватизации (отчуждения) государственного
имущества и имущества, находящегося в собственности государственных организаций, а также обществ, акции (доли)
которых находятся в федеральной собственности.
Управление осуществляет следующие функции:
Осуществляет в пределах компетенции Управления предпродажную подготовку при приватизации (отчуждении)
государственного имущества, имущества, находящегося в собственности государственных организаций либо
переданного в пользование иным лицам, а также обеспечение приватизации (отчуждения) акций обществ, акции
(доли) которых находятся в федеральной собственности.
Проводит анализ законодательства Российской Федерации, международного опыта, а также правоприменительной
практики в сфере приватизации (отчуждения) государственного имущества и имущества, находящегося в
собственности государственных организаций, а также обществ, акции (доли) которых находятся в федеральной
собственности.
Подготавливает предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере приватизации
(отчуждения) государственного имущества и имущества, находящегося в собственности государственных
организаций, а также обществ, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности.
Рассматривает проекты нормативных (распорядительных) актов Российской Федерации, относящихся к сфере
деятельности Управления и поступивших на согласование в Росимущество либо подготовленных структурными
подразделениями центрального аппарата Росимущества.
Принимает участие в подготовке предложений по совершенствованию методов реформирования отношений в области
приватизации (отчуждения) государственного имущества и имущества, находящегося в собственности
государственных организаций, а также обществ, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности.
Разрабатывает и представляет на рассмотрение руководству Росимущества либо участвует в разработке
инструктивных и методических документов, информационных писем Росимущества по вопросам приватизации
(отчуждения) государственного имущества и имущества, находящегося в собственности государственных
организаций, а также обществ, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности.
Разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, необходимые для
осуществления Росимуществом возложенных на него функций по приватизации (отчуждения) государственного
имущества и имущества, находящегося в собственности государственных организаций, а также обществ, акции (доли)
которых находятся в федеральной собственности.
Разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, а также изменения и
дополнения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества.
Участвует в работе по сопоставлению объектов федеральной собственности с задачами и интересами Российской
Федерации как публично-правового образования, в том числе с полномочиями, которые возложены на органы власти
Российской Федерации в рамках установленной компетенции.
Осуществляет подготовку предложений по вопросам привлечения инвестиций и расширения практики применения
различных форм государственно- частного партнерства в инвестиционной сфере.

Принимает участие в работе по формированию системы управления федеральным имуществом, предусматривающей
достижение определенных целей управления путем реализации дорожных карт, а также действенной системы
определения структурного состава и последовательности разгосударствления объектов федерального имущества.
Подготавливает предложения по обеспечению эффективности вовлечения в коммерческий оборот объектов
федерального имущества, в том числе путем перехода от продажи отдельного имущества к продаже «бизнес-единиц».
Принимает участие в работе по совершенствованию нормативного регулирования и мер вовлечения государственного
имущества, имущества, находящегося в собственности государственных организаций либо переданного в пользование
иным лицам, а также обществ, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности, в коммерческий
оборот, инструментов приватизации, а также методов контроля за ее реализацией.
Подготавливает предложения по сокращению количества федеральных государственных унитарных предприятий,
основанных на праве хозяйственною ведения, а также оптимизации состава иных федеральных организаций.
В пределах компетенции Управления подготавливает предложения по повышению инвестиционной привлекательности
находящихся в федеральной собственности земельных участков и максимизации доходности, в том числе при
вовлечении в оборот.
Обеспечивает контроль за ходом выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества.
Подготавливает проекты актов Правительства Российской Федерации и Росимущества о подготовке к приватизации и
об условиях приватизации (отчуждения) находящихся в федеральной собственности акций (долей в уставных
капиталах), объектов недвижимого имущества, иного имущества; контролирует в пределах своей компетенции их
исполнение.
Подготавливает предложения о целесообразности осуществления отчуждения федерального имущества с
привлечением независимого продавца (специализированного консультанта).
В пределах компетенции управления обеспечивает на основании актов Росимущества продажу (отчуждение)
федерального имущества, в том числе:
- обеспечивает сбор сведений об имуществе (маркетинговые исследования);
- проводит мероприятия по взаимодействию с потенциальными инвесторами;
- анализирует предложения органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по вопросам привлечения инвестиций;
- анализирует требования и тенденции рынка, а также ожидания инвесторов;
- осуществляет предпродажную подготовку имущества (анализ актива, подготовка «дорожных карт» в целях
повышения стоимости актива, подготовка предложений по способу отчуждения, предоставление документов для
публикации информационных сообщений о продаже);
- осуществляет взаимодействие с инвестиционным сообществом (инвестиционные банки, фонды, профессиональные
инвесторы и т.п.);
- готовит распоряжения об условиях приватизации продаваемого имущества;
- продает акционерным обществам акции, принадлежащие Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьей
75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заключает договоры купли-продажи
соответствующего федерального имущества;
- обеспечивает ознакомление потенциальных покупателей приватизируемого имущества с документами о
соответствующем имуществе;
- готовит проекты и заключает в установленном порядке соглашения (договоры) с юридическими лицами,
осуществляющими функции продавца приватизируемого имущества;
- осуществляет взаимодействие с юридическими лицами, определенными Правительством Российской Федерации
продавцами федерального имущества в рамках заключенных с ними договоров.
В пределах своей компетенции осуществляет полномочия учредителя (участника) юридических лиц, создаваемых с
государственным участием.
Осуществляет контроль за своевременным поступлением денежных средств от приватизации (отчуждения)
федерального имущества.
В пределах своей компетенции и на основании выдаваемых Росимуществом доверенностей осуществляет от лица
Росимущества полномочия собственника имущества Российской Федерации по вопросам его регистрации и сделок с
ним.
В пределах своей компетенции готовит либо принимает участие в согласовании проектов актов Правительства
Российской Федерации, приказов и распоряжений Росимущества, проектов поручений в территориальные органы
Росимущества, подготовленные иными структурными подразделениями Росимущества, по вопросам:
- вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества;
- отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности государственных организаций, а также
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в федеральной собственности;
- осуществления полномочий акционера (участника) обществ в отношении вновь созданных юридических лиц, до
момента их закрепления в установленном порядке за структурными подразделениями Росимущества.
Подготавливает и представляет на рассмотрение руководству Росимущества предложения о принятии мер по
выявленным административным правонарушениям в случаях и порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и актами Росимущества.
По поручению руководства Росимущества принимает участие в работе по подготовке предложений по проектам

нормативных правовых актов Российской Федерации, подготовленных федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления,
поступившим на рассмотрение в Росимущество и затрагивающим вопросы приватизации (отчуждения)
государственного имущества.
Подготавливает предложения по отчетности территориальных органов Росимущества по вопросам приватизации
(отчуждения) федерального имущества.
Подготавливает предложения по вопросам финансирования из федерального бюджета мероприятий, необходимых для
приватизации (отчуждения) федерального имущества.
Принимает участие в подготовке предложений о прогнозе поступлений в федеральный бюджет от приватизации
(отчуждения) федерального имущества.
В пределах своей компетенции осуществляет функции по информационному обеспечению приватизации федерального
имущества.
Обеспечивает разработку и представление на рассмотрение руководству Росимущества либо участвует в разработке
инструктивных и методических документов, информационных писем Росимущества по вопросам, относящимся к
компетенции Управления.
Обеспечивает согласование в пределах компетенции проектов методических рекомендаций, инструктивных,
информационных и иных писем, подготовленных другими структурными подразделениями Росимущества.
Принимает участие в разработке проектов годовых планов работы Росимущества, докладов о результатах и основных
направлениях деятельности Росимущества и иных документов, связанных с организацией и осуществлением
обеспечения деятельности Росимущества, его территориальных органов и подведомственных организаций.
Принимает участие в подготовке предложений по совершенствованию структуры Росимущества.
Принимает участие в создании и работе соответствующих совещательных и экспертных органов (советов., комиссий,
групп, коллегий).
Принимает участие в подготовке и осуществляет подготовку проектов распоряжений, приказов и иных материалов по
вопросам, относящимся к компетенции Управления.
В пределах своей компетенции и по согласованию с Управлением внутреннего контроля инициирует и принимает
участие в проведении проверок территориальных органов Росимущества. федеральных государственных унитарных
предприятий, федеральных государственных учреждений, а также проверок иных органов и организаций в случаях,
установленных нормативными правовыми актами.
Принимает участие в мероприятиях по размещению государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для
государственных нужд, а также для обеспечения нужд Росимущества, выступает инициатором размещения заказов на
оказание услуг, необходимых для обеспечения более эффективного и качественного выполнения функций
Управлением.
Принимает участие в работе комиссий по размещению Росимуществом государственных заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских. опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд, а также для обеспечения нужд Росимущества.
Участвует в повышении квалификации и профессиональной подготовки работников Управления, а также работников
территориальных органов Росимущества по вопросам, входящим в компетенцию Управления, участвует в организации
их переподготовки, стажировки.
Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, иными организациями и лицами по вопросам,
отнесенным к компетенции Управления.
В пределах своей компетенции участвует в организации и проведении Росимуществом конгрессов, конференций,
семинаров, выставок и других мероприятий.
В пределах своей компетенции обеспечивает рассмотрение обращений федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
территориальных органов Росимущества, подведомственных организаций, иных организаций и граждан, принятие по
ним решений и направление заявителям ответов в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
В порядке, установленном действующим законодательством и локальными нормативными актами Росимущества,
взаимодействие с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
Осуществляет подготовку и представление на рассмотрение руководству Росимущества предложений об изменениях
или отмене приказов, распоряжений, инструкций и других документов Росимущества по вопросам, входящим в
компетенцию Управления, в случае их несоответствия действующему законодательству Российской Федерации.
Осуществляет запрос сведений об исполнении, причинах неисполнения территориальными органами Росимущества
поручений руководства Росимущества по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
Осуществляет подготовку в установленном порядке проектов договоров, контрактов, соглашений на выполнение
научно-исследовательских и других работ, оказание услуг, связанных с деятельностью Управления.
Разрабатывает проекты документаций для осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках своей компетенции.
Обеспечивает участие в формировании состава и работе комиссий по размещению Росимуществом государственных
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ для государственных нужд, а также для обеспечения нужд Росимущества по
вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
Осуществляет подготовку и участвует в подготовке предложений по совершенствованию методов реформирования
отношений, в рамках которых Росимущество осуществляет свои функции.
В пределах своей компетенции обеспечивает работу по ведению (наполнению) информационных и информационнотехнологических систем Росимущества, направленных на достижение целей Управления, а также в соответствии с
поручениями руководителя Росимущества

Управление также осуществляют иные функции в соответствии с актами Росимущества, поручениями руководства
Росимущества.
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