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// Задачи и функции:
Основной целью деятельности Управления является обеспечение эффективности использования земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, за исключением земельных участков, используемых Минобороны России,
ФСБ России, МВД России, ФМС России, ФСО России, СВР России, МЧС России, Минюстом России, ФСИН России,
Росрегистрацией, ФССП России, ФСКН России, Генпрокуратурой России, ГФС России, ГУСП, Росрезервом, ФТС России,
ФСВТС России, Рособоронзаказом, ФСТЭК России, Спецстроем России.
Анализирует законодательство Российской Федерации, международный опыт, а также правоприменительную практику
в области земельных отношений.
Осуществляет подготовку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области
земельных отношений по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
Рассматривает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
земельных отношений по вопросам, относящимся к компетенции Управления, поступившие в Росимущество на
согласование, и осуществляет подготовку проектов заключений в отношении указанных актов.
Принимает участие в подготовке предложений по совершенствованию методов управления в рамках распоряжения
земельными участками.
Обеспечивает в установленном порядке подготовку мероприятий и указаний по государственной регистрации права
собственности Российской Федерации на земельные участки, в том числе сбор необходимых сведений.
Подготавливает для представления в установленном порядке в Министерство экономического развития Российской
Федерации для внесения в Правительство Российской Федерации предложения:
- об изъятии земельных участков в федеральную собственность;
- о переводе земельных участков из одной категории в другую;
- о проведении торгов в форме конкурса и об условиях конкурса при продаже находящихся в федеральной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков;
- об установлении публичных сервитутов на земельные участки.
Осуществляет в пределах своей компетенции подготовку проектов решений Росимущества о:
- передаче земельных участков в собственность Федерального фонда содействия жилищному строительству в качестве
имущественного взноса Российской Федерации;

- предварительном согласовании места размещения объекта;
- передаче земельных участков из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации или
муниципальную собственность либо из собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной
собственности в федеральную собственность;
- предоставлении находящихся в федеральной собственности земельных участков гражданам и юридическим лицам;
- прекращении прав пользования организаций на земельные участки;
- продаже земельных участков на аукционе, прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся
в федеральной собственности, посредством аукциона;
- образовании земельных участков;
- установлении сервитута;
- резервировании земель;
- изъятии земельных участков, в том числе путем выкупа, для нужд Российской Федерации.
Осуществляет подготовку иных проектов распоряжений, приказов, актов и материалов по вопросам, относящимся к
компетенции Управления.
Осуществляет согласование (визирование) проектов решений Росимущества в отношении земельных участков
Российской академии наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии медицинских наук,
Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств и Российской академии
образования и подведомственных им организациям с Управлением организаций науки, социальной сферы и
промышленного комплекса (заместителем руководителя Росимущества Д.В. Пристансковым), кроме вопросов,
связанных с реализацией норм следующих федеральных законов: от 01 декабря 2007 г. № З10-ФЗ «Об организации
и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии
города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», а также выполнения
международных обязательств Российской Федерации.
Осуществляет продажу земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в том числе земельных
участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, и земельных участков сельскохозяйственного
назначения в порядке, установленном пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ.
Осуществляет подготовку или согласование проектов договоров аренды и купли-продажи земельных участков,
находящихся в федеральной собственности.
Обеспечивает подготовку или согласование проектов доверенностей на формирование земельных участков,
кадастровый учет и государственную регистрацию прав, актов приема-передачи земельных участков.
Обеспечивает заключение соглашений об установлении частного сервитута на земельные участки, находящиеся в
федеральной собственности.
Обеспечивает в рамках своей компетенции предоставление документов, содержащих сведения о федеральных
земельных участках, по запросам органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Федерального
фонда содействия жилищному строительству.
В пределах своей компетенции готовит проекты поручений (указаний) территориальным органам Росимущества по
вопросам, относящимся к компетенции Управления.
Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за управлением, распоряжением, использованием по
назначению и сохранностью земельных участков, находящихся в федеральной собственности, принимает участие в
проведении проверок федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных государственных
учреждений, а также проверок иных органов и организаций в случаях, установленных нормативными актами, по
вопросам, относящимся к компетенции Управления. По согласованию с Управлением внутреннего контроля принимает
участие в проведении проверок территориальных органов Росимущества.
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