Управление правового обеспечения и судебной защиты
// Начальник:
Авдеева Ольга Юрьевна

// Структура:
Отдел правовой экспертизы и методического обеспечения распоряжения имуществом
Отдел правовой экспертизы и методического обеспечения управления имуществом
Отдел правового сопровождения отчуждения принадлежащих Российской Федерации акций и реализации
инвестиционных проектов
Судебно-правовой отдел
Отдел по работе с проблемными активами
Отдел нормативного регулирования деятельности, правового анализа и обобщения
Отдел правовой экспертизы документов государственного заказа и трудовых правоотношений

// Тел.:
+7 495 647-71-77 доб. 1091, 1092

// Приемная:
Телефон: +7 495 647-71-77, доб. 1091
Адрес: 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д.3

// Задачи и функции:
Основной целью деятельности Управления является правовое обеспечение деятельности Росимущества.
Управление осуществляет следующие функции:
осуществляет правовое обеспечение деятельности Росимущества;
рассматривает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к
сфере деятельности Росимущества, поступивших в Росимущество на согласование;
проводит антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и локальными актами Росимущества;
осуществляет проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, готовит, редактирует
проекты правовых актов и осуществляет их визирование;
согласовывает проекты приказов (распоряжений) по реализации Росимуществом полномочий в установленной сфере
деятельности, проекты договоров (контрактов, соглашений) доверенностей, а также писем в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, территориальные органы Росимущества, иные организации, юридическим и физическим лицам о
принятии актов и заключении (исполнении, продлении, расторжении) договоров; проекты приказов по вопросам об
увольнении работников Росимущества по инициативе Росимущества, наложении дисциплинарных взысканий,
перемещении с понижением; проекты нормативных правовых актов Российской Федерации, включая проекты указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства, приказов и
распоряжений Министерства экономического развития Российской Федерации; проекты положений, правил,
инструкций, методических рекомендаций Росимущества; проекты документов разъяснительного и методического
характера по правовым вопросам, а также проекты документов, содержащих оценку законности в отношении
затрагиваемых в этих документах вопросов; проекты документов, связанных с вопросами защиты прав и законных
интересов Российской Федерации; иные документы в случаях, установленных актами Росимущества, поручениями
руководителя Росимущества;
обеспечивает осуществление Росимуществом от имени Российской Федерации юридических действий по защите
имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации при управлении и распоряжении
федеральным имуществом, в том числе его приватизации, а также при осуществлении иных возложенных на
Росимущество функций, на территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе: организует претензионную
работу; обеспечивает обращение в суды, арбитражные суды различных инстанций с исками и заявлениями от имени
Российской Федерации в защиту имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации;
обеспечивает рассмотрение поступающих из правоохранительных, таможенных и иных органов государственной
власти Российской Федерации документов по вопросам признания движимого имущества бесхозяйным, а также по
вопросам обращения в суд с заявлениями о признании движимого имущества бесхозяйным в порядке особого
производства;
обеспечивает взаимодействие Росимущества с судебными, правоохранительными органами Российской Федерации в

рамках своей компетенции;
принимает участие в подготовке и осуществляет подготовку проектов распоряжений, приказов и иных материалов по
вопросам, относящимся к компетенции Управления;
анализирует законодательство Российской Федерации, международный опыт, а также правоприменительную практику
в сфере деятельности Росимущества;
обобщает практику применения законодательства в сфере деятельности Росимущества.
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