
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 августа 2014 г. № 327-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Положение 
об Управлении государственного имущества 

Ненецкого автономного округа 

Руководствуясь статьей 36 Устава Ненецкого автономного округа, 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Положение об Управлении государственного 
имущества Ненецкого автономного округа, утвержденное постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 06.02.2013 № 31-п 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 08.04.2014 № 114-п), согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Первый замести 
главы Админис 
Ненецкого авто 

•sMWOro 

Е.Г. Алексеев 

-ггу г 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 27.08.2014 №327-п 
«О внесении изменений 
в Положение об Управлении 
государственного имущества 
Ненецкого автономного округа» 

Изменения в Положение 
об Управлении государственного имущества 

Ненецкого автономного округа 

1. Пункт 2.2.10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Осуществляет в установленном законодательством порядке 

полномочия по проведению торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной 
собственности Ненецкого автономного округа.». 

2. Пункт 2.2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.2.14. Осуществляет в установленном земельным законодательством 

порядке управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Ненецкого автономного округа, в том числе: 

осуществляет действия, необходимые для государственной 
регистрации права собственности, перехода права собственности, 
прекращения права собственности на земельные участки; 

осуществляет действия, необходимые для государственной 
регистрации сделок с земельными участками; 

в порядке и в случаях, установленных земельным законодательством, 
публикует информацию о земельных участках, предоставляемых гражданам 
и юридическим лицам, и условиях их предоставления; 

совершает от имени Ненецкого автономного округа юридические 
действия по защите имущественных прав и законных интересов Ненецкого 
автономного округа в сфере управления и распоряжения земельными 
ресурсами, в том числе путем обращения в суд; 

принимает меры в пределах своей компетенции по устранению 
нарушений федерального законодательства и законодательства Ненецкого 
автономного округа в сфере земельных отношений; 

выполняет функции арендодателя, ссудодателя при предоставлении 
земельных участков в пользование; 

принимает решения о проведении торгов по продаже земельных 



участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, осуществляет организацию и проведение таких торгов; 

принимает решения о предварительном согласовании мест размещения 
объектов, принимает решения о предоставлении земельных участков 
физическим и юридическим лицам в собственность, на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды, безвозмездного срочного пользования и 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), 
заключает от имени Ненецкого автономного округа договоры 
купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования, установления 
сервитутов; 

выполняет функции администратора поступлений средств в окружной 
бюджет от продажи земельных участков, от продажи права на заключение 
договоров аренды и безвозмездного пользования земельных участков на 
торгах (аукционах, конкурсах), от использования земельных участков, за 
сервитут; 

обеспечивает формирование земельных участков, направляет в органы 
местного самоуправления обращения о выборе земельных участков; 

в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного 

округа, ведет учет земельных участков; 
осуществляет иные полномочия в сфере управления и распоряжения 

земельными участками в пределах компетенции, установленной 
федеральным законодательством и законодательством Ненецкого 
автономного округа.». 

3. Абзац четвертый пункта 2.2.15 изложить в следующей редакции: 
«в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного 

округа, назначает представителей Ненецкого автономного округа в качестве 
кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) 
юридического лица, в ревизионную комиссию, коллегиальный 
исполнительный орган, а также в качестве кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа юридического лица, заключает с 
ними договоры на представление интересов Ненецкого автономного округа, 
ведет учет представителей Ненецкого автономного округа;». 

4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Осуществляет предоставление земельных участков, которые 

находятся в собственности Ненецкого автономного округа или 
государственная собственность на которые не разграничена, для размещения 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.». 

5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Принимает решение об отнесении земель к категориям, о 

переводе их из одной категории в другую в отношении земель, находящихся 
в собственности Ненецкого автономного округа, земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной 
собственности, а также в других установленных федеральными законами 
случаях.». 

6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 



«2.7. Осуществляет полномочия государственного заказчика при 
заключении государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, 
финансируемых за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа.». 

7. В пункте 2.13.3 после слов «кадастровой стоимости» дополнить 
словами «, в том числе утверждение среднего уровня кадастровой стоимости 
по муниципальному району (городскому округу)». 

8. Дополнить пунктами 2.25-2.30 следующего содержания: 
«2.25. Участвует в разработке и выполнении окружных программ 

по рациональному использованию и мониторингу земель, охране и учету 
земельных ресурсов на территории Ненецкого автономного округа. 

2.26. Принимает решения об установлении и прекращении публичных 
сервитутов для обеспечения государственных интересов Ненецкого 
автономного округа. 

2.27. Осуществляет резервирование земель, изъятие земельных 
участков для государственных нужд Ненецкого автономного округа, за 
исключением случаев изъятия земельных участков, необходимых для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

2.28. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан. 

2.29. В случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
окружными законами, оказывает бесплатную юридическую помощь 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления, в виде составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и 
представляет интересы граждан в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях. 

2.30. Осуществляет правовое информирование и правовое просвещение 
населения по вопросам, относящимся к компетенции Управления.». 

9. Пункт 5.6 признать утратившим силу. 
10. Пункт 5.10.2 изложить в следующей редакции: 
«5.10.2. Осуществляет делегированные в соответствии с 

законодательством Ненецкого автономного округа полномочия 
представителя нанимателя в отношении государственных гражданских 
служащих, проходящих государственную гражданскую службу в 
Управлении, а также функции работодателя в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации в отношении лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы, предусмотренные штатным расписанием Управления.». 


