УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от
31 января 2012 № 16
ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Тверской области
1. В соответствии с Приказом Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 31 января 2012 года № 16 в Положение о Территориальном управлении
Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом

вносятся

следующие изменения.
1.1. Пункт 4.6 дополнить подпунктами 4.6.1 - 4.6.3 следующего содержания:

j

"4.6.1. Предоставляет в установленном порядке земельные участки, находящиеся и
собственности Российской Федерации, площадью, равной либо меньше одного гектара, в
аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное бессрочное пользование.
4.6.2. Осуществляет действия по приобретению в установленном порядке в федеральную
собственность земельных участков площадью, равной либо меньше одного гектара, а
также по передаче находящихся в федеральной собственности земельных участков
указанной площадью в государственную собственность субъектов Российской Федерации
и в муниципальную собственность.
4.6.3. Осуществляет в установленном порядке продажу земельных участков, находящихся
в федеральной собственности, площадью, равной либо меньше одного гектара, а также
права на заключение договоров аренды таких участков, в том числе:
принимает решение о проведении торгов в форме аукциона либо конкурса, а также
утверждает условия конкурса;
определяет на основании отчета независимого оценщика, составленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
начальную цену земельного участка или начальный размер арендной платы, величину их
повышения ("шаг аукциона") при проведении аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене или размере арендной платы, а также размер задатка;
определяет существенные условия договоров купли-продажи земельных участков,
заключаемых по результатам аукциона;
выступает организатором торгов при продаже находящихся в федеральной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких

земельных участков, а также осуществляет продажу земельных участков без проведения
торгов в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
заключает договоры аренды и купли-продажи земельных участков по результатам
торгов.".
1.2. В пункте 4.8:
а) подпункты "е", "ж" изложить в следующей редакции:
"е) предоставляет в установленном порядке земельные участки, находящиеся в
собственности Российской Федерации, площадь которых превышает один гектар, в
аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное бессрочное пользование;
ж)

осуществляет в установленном

порядке продажу земельных

участков,

находящихся в федеральной собственности, площадь которых превышает один гектар, а
также права на заключение договоров аренды таких участков, в том числе:

^

принимает решение о проведении торгов в форме аукциона или направляет в
Агентство предложения о проведении торгов в форме конкурса и об условиях конкурса;
определяет на основании отчета независимого оценщика, составленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
начальную цену земельного участка или начальный размер арендной платы, величину их
повышения ("шаг аукциона") при проведении аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене или размере арендной плата, а также размер задатка;
определяет существенные условия договоров купли-продажи земельных участков,
заключаемых по результатам аукциона;
выступает организатором торгов при продаже находящихся в федеральной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков, а также осуществляет продажу земельных участков без проведения
торгов в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
заключает договоры аренды и купли-продажи земельных участков по результатам
торгов;";
б) подпункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) осуществляет действия по приобретению в установленном порядке имущества в
федеральную собственность и передаче имущества, находящегося в федеральной
собственности, в государственную собственность субъектов Российской Федерации и в
муниципальную собственность, за исключением случаев приобретения либо передачи
земельных участков площадью, равной либо меньше одного гектара;".

