

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2011 г. N 73-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 28.10.2011 N 159-пп, от 20.04.2012 N 185-пп, от 19.06.2012 N 317-пп,
от 18.07.2012 N 409-пп, от 06.03.2013 N 80-пп, от 17.12.2013 N 658-пп,
от 28.01.2014 N 29-пп, от 03.06.2014 N 275-пп, от 04.08.2015 N 371-пп,
от 08.12.2015 N 587-пп, от 18.02.2016 N 73-пп, от 07.04.2016 N 139-пп,
от 30.08.2016 N 283-пп, от 25.03.2017 N 83-пп, от 25.12.2018 N 394-пп,
с изм., внесенными Постановлением Правительства
Тверской области от 02.11.2011 N 173-пп)

В соответствии с Законом Тверской области от 02.08.2011 N 44-ЗО "О Правительстве Тверской области" и Постановлением Губернатора Тверской области от 31.08.2011 N 31-пг "О структуре и перечне исполнительных органов государственной власти Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области (прилагается).
2. Определить Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области:
а) органом по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области;
б) уполномоченным органом на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Тверской области и иных заказчиков, указанных в частях 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - уполномоченный орган), за исключением случаев определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственным казенным учреждением Тверской области "Тверьоблстройзаказчик" (далее - учреждение), где заказчиком является учреждение, в соответствии с нормативными правовыми актами Тверской области в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
3. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков определяется нормативными правовыми актами Тверской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
А.В.ШЕВЕЛЕВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 18 октября 2011 г. N 73-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве имущественных и земельных отношений
Тверской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 28.10.2011 N 159-пп, от 19.06.2012 N 317-пп, от 18.07.2012 N 409-пп,
от 06.03.2013 N 80-пп, от 17.12.2013 N 658-пп, от 28.01.2014 N 29-пп,
от 03.06.2014 N 275-пп, от 04.08.2015 N 371-пп, от 08.12.2015 N 587-пп,
от 18.02.2016 N 73-пп, от 07.04.2016 N 139-пп, от 30.08.2016 N 283-пп,
от 25.03.2017 N 83-пп, от 25.12.2018 N 394-пп)

Раздел I
Общие положения

1. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее - Министерство) является областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Тверской области в сфере имущественных и земельных отношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Тверской области, нужд бюджетных учреждений Тверской области, нужд иных заказчиков, указанных в частях 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - нужды Тверской области)", проводящим государственную политику, осуществляющим межотраслевое управление и координирующим деятельность в указанных сферах иных областных исполнительных органов государственной власти Тверской области и территориальных исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных учреждений Тверской области и государственных унитарных предприятий Тверской области.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
2. Министерство является правопреемником комитета по управлению имуществом Тверской области и департамента государственного заказа Тверской области.
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 28.10.2011 N 159-пп, от 18.07.2012 N 409-пп)
3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Тверской области, законами Тверской области, правовыми актами Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области, настоящим Положением, а также иными нормативными правовыми актами.
3.1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.
(п. 3.1 введен Постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2018 N 394-пп)
4. Министерство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета, открытые в соответствии с законодательством, гербовую печать со своим наименованием, штампы и бланки, необходимые для осуществления его деятельности; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные, личные неимущественные права и обязанности.
5. Министерство имеет имущество, необходимое для его деятельности, которое принадлежит ему на праве оперативного управления.
6. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области.
7. Место нахождения Министерства: г. Тверь.
Адрес Министерства: 170100, г. Тверь, улица Новоторжская, д. 24.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.03.2017 N 83-пп)

Раздел II
Основные задачи Министерства

8. Основными задачами Министерства являются:
а) осуществление полномочий собственника государственного имущества Тверской области;
б) обеспечение эффективного управления, распоряжения и контроля за рациональным использованием государственного имущества Тверской области, в том числе земельных участков;
в) координация деятельности областных исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления и взаимодействие с федеральными органами государственной власти Российской Федерации в области имущественных и земельных отношений;
г) обеспечение определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Тверской области и иных заказчиков, указанных в частях 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - заказчики Тверской области);
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
д) обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Тверской области в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком закупок товаров, работ, услуг;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
е) обеспечение открытого и равного доступа к информации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Тверской области и при проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области;
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
ж) обеспечение равных возможностей для участия физических и юридических лиц в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Тверской области и при проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области;
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
з) формирование и обеспечение единого подхода в области эффективного функционирования и развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Тверской области и организации проведения торгов в рамках законодательства Российской Федерации и Тверской области;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
и) защита имущественных интересов Тверской области.

Раздел III
Полномочия Министерства

9. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следующие полномочия:
а) осуществляет отдельные полномочия собственника имущества государственных унитарных предприятий Тверской области (далее - унитарные предприятия) в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
б) утверждает уставы унитарных предприятий;
в) назначает на должность, заключает, изменяет и прекращает в установленном порядке трудовые договоры с руководителями унитарных предприятий;
г) согласовывает совершение сделок унитарных предприятий в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
д) осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя государственных учреждений Тверской области (далее - учреждения) в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
е) согласовывает, а в предусмотренных законом случаях утверждает уставы учреждений;
ж) назначает на должность на основании заключенного трудового договора и увольняет с должности руководителей учреждений;
з) согласовывает (одобряет) совершение сделок учреждений в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
и) осуществляет от имени Тверской области права акционера (участника, члена) хозяйственных обществ (товариществ, производственных и потребительских кооперативов), акции (доли в уставном, складочном капитале, паи) которых находятся в государственной собственности Тверской области;
и-1) выдает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законами Тверской области и (или) Правительством Тверской области, письменные директивы представителям Тверской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Тверской области и (или) в отношении которых используется специальное право ("золотая акция"), для голосования на собрании акционеров акционерного общества;
(пп. "и-1" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
и-2) организует и обеспечивает деятельность представителей Тверской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Тверской области, а также осуществляет контроль за их деятельностью;
(пп. "и-2" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
к) выступает от имени Тверской области учредителем (соучредителем) некоммерческих организаций;
л) принимает решения о закреплении государственного имущества Тверской области за унитарными предприятиями, учреждениями, органами государственной власти Тверской области, государственными органами Тверской области соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
м) принимает в установленных законодательством случаях решения об изъятии государственного имущества Тверской области, закрепленного за предприятиями, учреждениями, органами государственной власти Тверской области, государственными органами Тверской области соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также принимает отказ указанных лиц от права хозяйственного ведения и права оперативного управления;
н) дает согласие на списание государственного имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за учреждениями, исполнительными органами государственной власти Тверской области, государственными органами Тверской области, в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
н-1) осуществляет в установленном порядке списание имущества казны Тверской области в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
(пп. "н-1" введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.08.2015 N 371-пп)
о) осуществляет в установленном порядке заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Тверской области, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
о-1) принимает решения о передаче государственного имущества Тверской области в безвозмездное пользование органам государственной власти Тверской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, государственным и муниципальным учреждениям в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Тверской области;
(пп. "о-1" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
п) производит уменьшение арендной платы в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией, неотделимыми улучшениями объектов нежилого фонда либо в связи с затратами арендатора земельного участка на мероприятия по охране и улучшению земель на сумму таких затрат в соответствии с порядком, устанавливаемым нормативными правовыми актами Тверской области;
р) заключает в установленных законодательством случаях договоры залога государственного имущества Тверской области;
с) выступает в установленных законодательством случаях залогодателем государственного имущества Тверской области;
т) принимает решения и совершает сделки по отчуждению государственного имущества Тверской области в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
у) принимает решения от имени Тверской области и совершает сделки по приобретению имущества в государственную собственность Тверской области в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
ф) готовит и направляет в областной исполнительный орган государственной власти Тверской области по управлению финансами заключение о ликвидности имущества, передаваемого в залог в целях обеспечения исполнения обязательства по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по договору о предоставлении государственной гарантии Тверской области, в порядке, установленном Законом Тверской области "О порядке предоставления государственных гарантий Тверской области";
х) осуществляет подготовку проекта договора залога имущества, заключаемого в обеспечение исполнения обязательства по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, в порядке, установленном Законом Тверской области "О порядке предоставления государственных гарантий Тверской области";
ц) принимает решения о передаче государственного имущества религиозного назначения в собственность религиозным организациям;
ч) выступает заказчиком проведения оценки государственного имущества Тверской области и экспертизы отчета об оценке государственного имущества Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
ш) выступает от имени Тверской области при государственной регистрации:
права государственной собственности Тверской области на недвижимое имущество, в том числе составляющее казну Тверской области, и сделок с ним;
права государственной собственности Тверской области на земельные участки, которое признается (возникает) в соответствии с федеральными законами, в том числе при разграничении государственной собственности на землю;
щ) осуществляет в установленном порядке полномочия субъекта Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";
э) утратил силу с 4 августа 2015 года. - Постановление Правительства Тверской области от 04.08.2015 N 371-пп;
ю) осуществляет в установленном порядке и в пределах своей компетенции полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Тверской области, за исключением предоставления земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области и установления публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области;
(пп. "ю" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 17.12.2013 N 658-пп)
ю-1) принимает решение об изъятии земельных участков для государственных нужд Тверской области (региональных нужд), в том числе для размещения объектов регионального значения, а также осуществляет в установленном порядке иные полномочия по изъятию земельных участков для государственных нужд Тверской области (региональных нужд), в том числе для размещения объектов регионального значения;
(пп. "ю-1" введен Постановлением Правительства Тверской области от 08.12.2015 N 587-пп)
я) разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области на соответствующий год;
я-1) подготавливает подлежащие официальному опубликованию решения об условиях приватизации государственного имущества Тверской области в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Тверской области;
я-2) назначает и обеспечивает участие представителей интересов Тверской области в органах управления хозяйственных обществ, производственных и потребительских кооперативов, через которых управляет находящимися в собственности Тверской области акциями (долями, паями), осуществляет контроль за поступлением дивидендов по акциям в областной бюджет, осуществляет иные мероприятия, направленные на реализацию от имени Тверской области прав и обязанностей акционера (участника, вкладчика) хозяйственных обществ (товариществ), члена (ассоциированного члена) производственных и потребительских кооперативов;
я-3) осуществляет в установленном порядке от имени Тверской области полномочия по управлению государственным жилищным фондом Тверской области;
я-4) разрабатывает проекты правовых актов Тверской области по вопросам управления государственным имуществом Тверской области;
я-5) принимает меры по повышению эффективности использования государственного имущества Тверской области;
я-6) выдает в установленном порядке документы для целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также иных целей по соответствующим запросам органов государственной власти, правоохранительных органов, юридических и физических лиц на основе реестров, архивных и иных документов, находящихся в ведении Министерства;
я-7) осуществляет функции собственника имущества должника, являющегося государственным унитарным предприятием Тверской области, при проведении процедур банкротства;
я-8) осуществляет функции учредителя (участника) должника, являющегося хозяйственным обществом (товариществом), в котором Тверская область обладает акциями (долями участия), при проведении процедур банкротства;
я-9) согласовывает, а в предусмотренных законом случаях утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий;
я-9.1) утверждает порядок отчетности руководителей унитарных предприятий, примерные формы уставов унитарных предприятий и акционерных обществ, 100% акций которых находятся в государственной собственности Тверской области;
(пп. "я-9.1" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-9.2) разрабатывает перечень и порядок определения показателей экономической эффективности деятельности унитарных предприятий и акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Тверской области;
(пп. "я-9.2" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-9.3) проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тверской области;
(пп. "я-9.3" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-10) осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению государственного имущества Тверской области;
я-11) осуществляет организацию учета и ведение реестра государственного имущества Тверской области, в том числе земельных участков;
я-12) осуществляет учет договоров залога, договоров аренды государственного имущества Тверской области, договоров безвозмездного пользования государственным имуществом Тверской области, договоров доверительного управления государственным имуществом Тверской области;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 18.07.2012 N 409-пп)
я-13) осуществляет учет договоров аренды земельных участков в случаях, предусмотренных законодательством;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 18.07.2012 N 409-пп)
я-14) заключает в установленном порядке договоры, государственные контракты на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области, а также земельных участков, на которые у Тверской области возникает право собственности при разграничении государственной собственности на землю;
я-15) осуществляет в соответствии с законодательством и в пределах своей компетенции начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет Тверской области, осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
я-16) предоставляет в пределах своей компетенции сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, проекта бюджета Тверской области на плановый период, а также формирует и предоставляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
я-17) утратил силу с 30 августа 2016 года. - Постановление Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп;
я-18) принимает решения о проведении государственной кадастровой оценки, а также осуществляет функции заказчика работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости;
я-19) разрабатывает методические рекомендации по применению правовых актов, регламентирующих процессы управления и распоряжения государственным имуществом Тверской области;
я-20) обеспечивает определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Тверской области;
(пп. "я-20" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-21) осуществляет организацию проведения торгов в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, в том числе организацию проведения торгов:
по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области;
по продаже права на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Тверской области, в соответствии с законодательством;
по продаже приватизируемого государственного имущества Тверской области;
по продаже земельных участков, изъятых в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";
(пп. "я-21" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 04.08.2015 N 371-пп)
я-22) согласовывает в установленном порядке планы-графики заказчиков Тверской области;
(пп. "я-22" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.06.2014 N 275-пп)
я-23) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе, документацию о закрытом аукционе, документацию о проведении запроса предложений на основе заявок заказчиков Тверской области в целях закупки товаров, работ, услуг;
(пп. "я-23" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-24) размещает в сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений, конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе, документацию о проведении запроса предложений и иную информацию, размещение которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области. Размещает в сети Интернет информацию о проводимых торгах в сфере природопользования в соответствии с законодательством;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-25) устанавливает размер платы за предоставление конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений, осуществляет безналичные расчеты по денежным средствам, вносимым в качестве платы за предоставление конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений, а также осуществляет прием сумм обеспечения в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
(пп. "я-25" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-26) принимает решение о создании конкурсной, аукционной или котировочной комиссий, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, определяет состав и порядок работы комиссий, назначает председателей комиссий, а также принимает решение о замене членов конкурсной, аукционной или котировочной комиссий, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, в том числе может принять решение о создании единой комиссии в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;
(пп. "я-26" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-27) осуществляет в установленном порядке выбор специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков Тверской области и по результатам выбора специализированной организации заключает с ней контракт;
(пп. "я-27" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-28) использует и поддерживает программные средства, обеспечивающие автоматизацию работы с информационными ресурсами в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Тверской области и торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области, прием в форме электронного документа заявок на участие в торгах;
(пп. "я-28" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-29) проводит в установленном порядке конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений, выступает государственным заказчиком Тверской области, заключает контракты для нужд Министерства;
(пп. "я-29" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-29.1) осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд муниципальных образований Тверской области на основании соглашений, заключенных между Тверской областью и муниципальными образованиями, находящимися на территории Тверской области;
(пп. "я-29.1" введен Постановлением Правительства Тверской области от 03.06.2014 N 275-пп)
я-30) исключен с 28 января 2014 года. - Постановление Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп;
я-31) осуществляет иные полномочия, связанные с обеспечением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Тверской области и организацией торгов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-31.1) осуществляет методологическое сопровождение деятельности заказчиков Тверской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области;
(пп. "я-31.1" введен Постановлением Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-31.2) организует мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области;
(пп. "я-31.2" введен Постановлением Правительства Тверской области от 28.01.2014 N 29-пп)
я-31.3) осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных заказчиков Тверской области;
(пп. "я-31.3" введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.08.2015 N 371-пп)
я-31.4) принимает решение о разграничении имущества между муниципальными районами и входящими в их состав сельскими поселениями, предназначенного для решения органами местного самоуправления муниципальных районов иных вопросов местного значения, не отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений;
(пп. "я-31.4" введен Постановлением Правительства Тверской области от 04.08.2015 N 371-пп)
я-31.5) проводит в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" оценку соответствия и мониторинг соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;
(пп. "я-31.5" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-32) выступает в судах от имени и в защиту интересов Тверской области в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области;
я-32.1) осуществляет меры по противодействию и профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений при реализации своих полномочий в пределах установленной компетенции;
(пп. "я-32.1" введен Постановлением Правительства Тверской области от 18.02.2016 N 73-пп)
я-32.2) назначает и проводит документальные и иные проверки государственных унитарных предприятий и учреждений, а также иных юридических лиц в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Тверской области;
(пп. "я-32.2" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-32.3) осуществляет методическое сопровождение приобретения и отчуждения имущества, в том числе на торгах;
(пп. "я-32.3" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-32.4) организует работу по обеспечению формирования и утверждения перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость;
(пп. "я-32.4" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-32.5) осуществляет мониторинг взаимодействия органов муниципального земельного контроля с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области и его территориальными отделами в сфере земельного контроля;
(пп. "я-32.5" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-32.6) организует постоянное хранение и использование технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного);
(пп. "я-32.6" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-32.7) утверждает порядок постоянного хранения и использования указанных в подпункте "я-32.6" технических паспортов, оценочной и иной документации;
(пп. "я-32.7" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-32.8) утверждает порядок предоставления копий указанных в подпункте "я-32.6" технических паспортов, оценочной и иной документации и содержащихся в них сведений, а также размер платы за предоставление данных копий, порядок ее взимания и возврата;
(пп. "я-32.8" введен Постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2016 N 283-пп)
я-33) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.

Раздел IV
Права и обязанности Министерства

10. Министерство имеет право:
а) запрашивать информацию, необходимую для реализации задач, стоящих перед Министерством, от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также физических лиц;
б) привлекать к работе Министерства специалистов других исполнительных органов государственной власти Тверской области, предприятий и учреждений по согласованию с их руководителями;
в) образовывать коллегиальные совещательные и иные органы для рассмотрения вопросов в сфере деятельности Министерства;
г) проводить проверки использования государственного имущества Тверской области и составлять акты (справки) по результатам их проведения;
д) составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, установленных законодательством Тверской области;
е) направлять в уполномоченные органы материалы о выявленных нарушениях законодательства, регламентирующего порядок управления и распоряжения государственным имуществом Тверской области, для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц.
11. Министерство обязано:
а) отчитываться о результатах своей деятельности перед Правительством Тверской области;
б) в случае нарушения законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, а также нанесения ущерба экономическим интересам Тверской области при заключении сделок с участием государственного имущества Тверской области заявлять в суде и арбитражном суде иски о расторжении таких сделок, применении мер ответственности, признании указанных сделок недействительными, применении последствий недействительности сделки, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и Тверской области в сфере управления государственным имуществом Тверской области и о привлечении к ответственности виновных лиц.
12. Министерство не имеет права получать доход от прибыли учреждаемых им юридических лиц.
13. Министерство обладает полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств в соответствии с законодательством.

Раздел V
Организация деятельности и управление Министерством

14. Министерство возглавляет министр Правительства Тверской области, являющийся руководителем Министерства (далее также - министр, министр имущественных и земельных отношений), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Тверской области в порядке, установленном законодательством Тверской области.
15. Заместители министра назначаются на должность и увольняются с должности Правительством Тверской области.
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 07.04.2016 N 139-пп)
16. На период юридического отсутствия министр возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей.
17. Министр имущественных и земельных отношений:
а) осуществляет руководство Министерством на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение стоящих перед Министерством задач и осуществление его полномочий;
б) действует от имени Министерства и представляет его во всех организациях без доверенности;
в) утверждает штатное расписание Министерства в пределах установленной штатной численности;
г) издает в пределах своей компетенции приказы, связанные с организацией деятельности Министерства, дает указания, подлежащие обязательному выполнению государственными гражданскими служащими Тверской области, проходящими государственную гражданскую службу в Министерстве, и иными работниками Министерства, организует и контролирует их исполнение;
д) назначает на должности государственной гражданской службы Тверской области и увольняет с государственной гражданской службы Тверской области гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Тверской области в Министерстве, заключает и расторгает с ними служебные контракты, применяет к ним меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания как представитель нанимателя, а также решает в соответствии с законодательством иные вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве;
е) принимает на работу и увольняет с работы иных работников Министерства, заключает и расторгает с ними трудовые договоры (контракты), применяет к ним меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, а также осуществляет иные полномочия работодателя, предусмотренные законодательством;
ж) распределяет обязанности между своими заместителями и функции между структурными подразделениями Министерства, утверждает должностные регламенты гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Тверской области в Министерстве, и должностные инструкции иных работников Министерства;
з) устанавливает полномочия своих заместителей путем делегирования им части своих прав;
и) открывает счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые документы;
к) распоряжается в установленном порядке имуществом и финансовыми средствами Министерства, обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и защиту имущественных и иных интересов Министерства;
л) заключает договоры, соглашения, выдает доверенности;
м) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области.
18. Структура и численность работников Министерства утверждается Правительством Тверской области.
19. Структурные подразделения Министерства действуют на основании положений о них, утверждаемых министром.
Порядок взаимодействия заместителей министра и структурных подразделений Министерства в соответствии с утвержденной структурой устанавливается министром.
20. Заместители министра, руководители структурных подразделений Министерства в своей деятельности подотчетны министру.
21. Права и обязанности сотрудников Министерства определяются должностными регламентами, правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством.
22. Министерство в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты и правовые акты ненормативного характера.
23. Нормативные правовые акты Министерства принимаются в соответствии с Законом Тверской области "О нормативных правовых актах Тверской области" в порядке, определенном нормативными правовыми актами Тверской области.
Правовые акты иного характера издаются в форме распоряжений Министерства.

Раздел VI
Взаимоотношения Министерства с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти
Тверской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области

24. Министерство в пределах своей компетенции взаимодействует с органами государственной власти Тверской области, с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, иными организациями.
25. Министерство в установленном порядке обязано представлять имеющуюся у него информацию другим органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, иным органам и организациям.

Раздел VII
Контроль, проверка и ревизия деятельности Министерства

26. Контроль за деятельностью Министерства осуществляется Правительством Тверской области.
27. Проверка деятельности Министерства осуществляется уполномоченными Правительством Тверской области органами и другими организациями, которым это право предоставлено в соответствии с законодательством.
28. Ревизия деятельности Министерства осуществляется уполномоченными Правительством Тверской области органами и другими организациями в соответствии с законодательством.
29. Министерство представляет бухгалтерскую и статистическую отчетности уполномоченным органам в установленном порядке и в определенные законодательством сроки.

Раздел VIII
Внесение изменений и дополнений в Положение,
реорганизация и ликвидация Министерства

30. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением Правительства Тверской области.
31. Реорганизация или ликвидация Министерства осуществляются в порядке, установленном законодательством, на основании постановления Правительства Тверской области.
32. Документы Министерства в случае его ликвидации передаются на хранение в установленном порядке в соответствующий государственный архив.




