Структура и функции министерства имущественных отношений Самарской области
Министр имущественных отношений
Самарской области

Первый заместитель министра
Заместитель министра – руководитель финансово-экономического департамента

Заместитель министра

Административный департамент

Департамент имущественных и земельных отношений

Управление земельных отношений
1) Управление и распоряжение
земельными участками Самарской
области;
2) обеспечение изъятия земельных
участков;
3) перевод земельных участков из
одной категории в другую;
4) обеспечение проведения
кадастровых работ по земельным
участкам Самарской области;
5) реализация преимущественного
права на приобретение земельных
участков сельскохозяйственного
назначения;
6) обеспечение утверждения границ
охранных зон объектов газового
хозяйства;
7) организация методической
помощи органам местного
самоуправления по земельноимущественным вопросам;
8) координация передачи земельных
участков из федеральной
собственности в собственность
муниципальных образований;
9) разработка и реализация
государственных программ
Самарской области в сфере
земельных отношений.

Управление реестра
1) Обеспечение учета
имущества Самарской
области;
2) предоставление
информации из реестра
имущества Самарской
области;
3) представление
Самарской области в
процессе
государственной
регистрации права
собственности
Самарской области на
недвижимое имущество,
в том числе земельные
участки;
4) обеспечение
проведения
кадастровых работ
объектов капитального
строительства и
земельных участков.

Управление имуществом
1) Приватизация имущества
Самарской области;
2) распоряжение и управление
имуществом Самарской
области;
3) обеспечение приобретения
имущества для нужд
Самарской области;
4) обеспечение контроля за
использованием и
сохранностью казны;
5) разграничение имущества в
собственность публичных
образований;
6) имущественная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
7) утверждение перечней
объектов капитального
строительства и установление
их вида фактического
использования.

Управление проектной
деятельности и
информатизации
1) Внедрение проектных
методов управления;
2) формирование и
сопровождение приоритетных,
межведомственных и
ведомственных проектов;
3) выработка единой политики в
области информатизации
министерства;
4) обеспечение интеграции
ведомственных
информационных систем, а
также методологическое
обеспечение их эксплуатации;
5) реализация мероприятий по
защите информации;
6) обеспечение участия
министерства в процессе
межведомственного
взаимодействия в рамках
предоставления
государственных услуг;
7) оптимизация процедуры
предоставления
государственных услуг и
межведомственного
взаимодействия в министерстве.

Управление организационной и
экспертной деятельности
1) Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности
министерства;
2) обеспечение единого порядка
документирования, организации
работы с документами, контроля
исполнения документов;
3) методическое обеспечение и
контроль своевременного
рассмотрения обращений граждан
в министерстве;
4) методическое и
информационное обеспечение
процессов предоставления
государственных услуг
министерства (в том числе в
электронном виде), а так же
контроль за их предоставлением;
5) организационно-протокольное,
информационное обеспечение
проведения мероприятий в сфере
деятельности министерства.

Департамент правового и кадрового обеспечения

Отдел правового обеспечения
1) Разработка проектов нормативных
актов Самарской области по вопросам
управления, распоряжения и
приватизации имущества Самарской
области, а также в сфере земельных
отношений;
2) правовая экспертиза и подготовка
юридических заключений по проектам
приказов, распоряжений и договоров по
вопросам деятельности министерства;
3) правовая экспертиза проектов
нормативных и ненормативных
правовых актов;
4) осуществление методического
руководства правовой работой в
министерстве.

Отдел судебной защиты
1) Подготовка исковых заявлений, жалоб и
иных документов и материалов в целях защиты
имущественных прав и законных интересов
Самарской области и министерства;
2) представление интересов Самарской области
и министерства в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах, третейских судах;
3) обобщение и анализ судебно - арбитражной
практики министерства, подготовка
предложений по повышению эффективности
исковой работы министерства, разработка и
осуществление мер, направленных на
предупреждение нарушений законодательства
в сфере деятельности министерства;
4) осуществление функций собственника и
(или) кредитора в отношении юридических
лиц, по которым начаты процедуры
банкротства.

Отдел государственной
службы, кадров и
мобилизационной
подготовки
1) Кадровое обеспечение
деятельности
министерства;
2) реализация единой
кадровой политики на
государственной
гражданской службе
Самарской области;
3) формирование кадрового
резерва для замещения
должностей гражданской
службы;
4) организация и
обеспечение
мобилизационной
подготовки и мобилизации.

Финансово-экономический департамент

Управление корпоративного
сопровождения организаций
1) Обеспечение создания, реорганизации и
ликвидации и управления хозяйственных
обществ, государственных унитарных
(казенных) предприятий, государственных
учреждений Самарской области, иных
коммерческих и некоммерческих
организаций с участием Самарской области,
обеспечение осуществления прав
собственника, участника, учредителя
юридических лиц, созданных с участием
Самарской области, в том числе в процессе
приватизации;
2) анализ и подготовка предложений по
оптимизации ФХД юридических лиц с
участием Самарской области;
3) подготовка решений об утверждении
(отказе в утверждении) отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, показателей
планов (программ) финансовохозяйственной деятельности
государственных унитарных (казенных)
предприятий Самарской области,
обеспечение, контроля за их выполнением;
4) подготовка проектов и обеспечение
принятия в установленном порядке
решений об утверждении государственных
заданий подведомственных министерству
государственных учреждений Самарской
области;
5) обеспечение утверждения сметы доходов
и расходов государственных казенных
предприятий Самарской области,
государственных казенных учреждений
Самарской области, подведомственных
министерству.

Контрольно-ревизионное управление
1) Контрольные мероприятия в
отношении юридических лиц с участием
Самарской области в пределах
полномочий собственника имущества;
2) анализ результатов проверок
контрольных и надзорных органов в
отношении министерства,
хозяйственных обществ с участием
Самарской области, ГУП, учреждений
Самарской области, разработка
мероприятий по устранению
выявленных в ходе проверки
нарушений.

Управление бюджетного учета и
закупочной деятельности

Отдел бюджетного учета
1) Обеспечение финансовой
деятельности
министерства;
2) формирование
бухгалтерского учета и
отчетности;
3) формирование
бюджетных заявок на
финансирование
находящихся в ведении
министерства расходов из
областного бюджета;
4) учет доходов,
администрируемых
министерством.

Отдел закупок
1) Обеспечение
проведения закупок
для государственных
нужд.

