ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2016 № 98-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п «Об утверждении
Положения о Департаменте управления имуществом
Ивановской области»
В целях приведения нормативного правового акта Ивановской
области в соответствие с федеральным законодательством и
законодательством Ивановской области Правительство Ивановской
области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области от
08.02.2013 № 31-п «Об утверждении Положения о Департаменте
управления имуществом Ивановской области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В пункте 1.1 слова «планирования рационального использования
и охраны земель,» исключить.
2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Учет и ведение реестра имущества, находящегося в
собственности Ивановской области, в том числе земельных участков.».
3. Пункт 2.5 признать утратившим силу.
4. В пункте 2.6 слова «Осуществление приватизации» заменить
словами «Планирование и осуществление приватизации».
5. В пункте 2.11 слова «программ использования и охраны
земельных ресурсов» заменить словами «программ в сфере земельных
отношений».
6. Пункт 3.4 признать утратившим силу.
7. В пункте 3.12:
после слова «Выступает» дополнить словами «в пределах своей
компетенции»;
слова «, возникающего в результате процедур разграничения
собственности, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством» исключить.
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8. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Организует в пределах своей компетенции выполнение
кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет
земельных участков, право собственности на которые возникает у
Ивановской области по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.».
9. В пункте 3.15 слова «в части использования земельных ресурсов
Ивановской области» заменить словами «в пределах своей компетенции».
10. В пункте 3.16 слова «земельного кадастра» заменить словами
«государственного кадастра недвижимости».
11. Пункты 3.17, 3.18 признать утратившими силу.
12. В пункте 3.19 после слов «об отказе в утверждении схемы
расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории» дополнить словами «, об изменении вида
разрешенного использования земельного участка».
13. В пункте 3.22:
после слов «о предоставлении земельных участков» дополнить
словами «в собственность,»;
слово «срочное» исключить.
14. Пункт 3.23 признать утратившим силу.
15. Пункт 3.27 изложить в следующей редакции:
«3.27. Организует в пределах своей компетенции проверку
использования по назначению и сохранности имущества, находящегося в
собственности Ивановской области.».
16. Пункт 3.28 изложить в следующей редакции:
«3.28. Принимает решения о проведении аудиторских проверок
хозяйственных обществ, сто процентов акций (долей, паев) которых
находятся в собственности Ивановской области, государственных
унитарных предприятий Ивановской области, в том числе включенных в
прогнозный план приватизации имущества Ивановской области,
государственных учреждений Ивановской области в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.».
17. В пункте 3.29 после слова «Организует» дополнить словами «в
пределах
своей
компетенции
в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации и Ивановской области,».
18. В пункте 3.30:
слово «Подготавливает» заменить словом «Участвует»;
слова «и вносит в установленном порядке предложения» заменить
словами «в подготовке в установленном порядке предложений».
19. В пункте 3.36:
в абзаце четвертом слово «, вкладов» исключить;
в абзаце десятом слово «строений,» исключить.
20. Пункт 3.41 признать утратившим силу.
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21. Пункт 3.47 изложить в следующей редакции:
«3.47. Принимает в пределах своей компетенции решение о
согласовании
списания
объектов
недвижимости,
являющихся
собственностью Ивановской области, в соответствии с нормативным
правовым актом Ивановской области, определяющим порядок списания
недвижимого имущества, находящегося в собственности Ивановской
области.».
22. Пункт 3.48 изложить в следующей редакции:
«3.48. Принимает в пределах своей компетенции решения о
согласовании распоряжения имуществом, находящимся в оперативном
управлении государственных учреждений Ивановской области, в том
числе о продаже имущества, о передаче имущества в аренду, в
безвозмездное пользование, по согласованию с исполнительными
органами государственной власти Ивановской области, в ведомственном
подчинении которых они находятся, в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Ивановской области.».
23. В пункте 3.49 слово «строений,» исключить.
24. В пункте 3.55 слово «открытых» исключить.
25. Пункты 3.59, 3.60, 3.68, 3.73 признать утратившими силу.
26. Пункт 3.78 изложить в следующей редакции:
«3.78. Организует в установленном законодательством Российской
Федерации и Ивановской области порядке отбор оценщиков,
привлекаемых для проведения оценки имущества Ивановской области, и
юридических лиц, с которыми оценщики заключили трудовой договор,
осуществляющих оценочную деятельность.».
27. Пункт 3.81 признать утратившим силу.
28. В пункте 3.84:
в абзаце третьем слово «закрытых» исключить;
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отчуждении арендуемого имущества из собственности Ивановской
области при использовании субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение такого
имущества по цене, в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации и Ивановской области».
29. В пункте 3.85:
слово «Осуществляет» заменить словами «В пределах компетенции
осуществляет»;
слово «Департамента» заменить словами «органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ивановской области».
Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков

