Минэкономразвития России при активном участии Росимущества были утверждены Административный регламент по
выполнению Росимуществом следующих государственных услуг:
по предоставлению земельных участков для целей, не связанных со строительством;
по предоставлению земельных участков для целей, связанных со строительством;
по предоставлению земельных участков в порядке переоформления прав;
по предоставлению земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное
срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование.
В целях обеспечения единообразного применения норм земельного законодательства Российской Федерации при
предоставлении государственных услуг, а также в целях координации, повышения эффективности деятельности и
дальнейшего совершенствования организации работы по управлению и распоряжению земельными участками,
находящимися в федеральной собственности Росимуществом подготовлены и представлены в адрес территориальных
управлений Росимущества (письмами: от 04.07.2013 № ПП-10/30020, от 15.10.2013 № ПП-10/47985) Рекомендации по
оказанию государственных услуг и выполнению функций Росимуществом в сфере управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в федеральной собственности.
На регулярной основе ведущими сотрудниками Росимущество в 2013 году проводились мероприятия по доведению до
сотрудников территориальных управлений Росимущества по каналам видеоконференций информации об изменении в
законодательстве Российской Федерации, принятых административных регламентах, разработанных методических
рекомендациях и по вопросам применения Росимуществом единых подходов в работе.
Росимуществом ведется активная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей земельноправовые отношения.
В рамках реализации Госпрограммы, выполнены следующие работы.
В целях обеспечения рационального, эффективного использования находящихся в федеральной собственности земельных
участков; устранения нарушений при использовании участков определены критерии оценки на уровне Минэкономразвития
России (письмо от 10.04.2013 № ПП-10/15312). Подготовлены методические рекомендации для территориальных
управлений Росимущества.
Подготовлены предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты вопросу управления земельными
участками (внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, проработка вопросов об отмене категорий
земельных участков, внесение изменений в нормативно-правовые акты по вопросу совершенствования порядка передачи
имущества между публично-правыми образованиями; в нормативные правовые акты, обеспечивающие использование
зданий, строений, земельных участков по целевому назначению при их продаже, передаче в аренду, передаче иному
публичному образованию, введение экономических мер ответственности за нарушения) и направлены в
Минэкономразвития России письмом от 30.05.2013 № ПП-10/23936.
Минэкономразвития России совместно с Росимуществом внесены изменения в положение о территориальном органе
Росимущества (приказа Минэкономразвития России от 18.09.2013 № 538), в частности территориальные органы
Росимущества без получения согласования от Росимущества получили право вовлечения в оборот земельных участков
площадью до 10 га, прекращать права пользования земельными участками, образовывать земельные участки площадью
до 10 га, согласовывать границы земельных участков.
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