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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по обеспечению управления имущественным комплексом

1. Общие положения

1.1. Отдел  по  обеспечению  управления  имущественным  комплексом
(далее  -  ООУИК)  является  структурным  подразделением  Управления
инвестиционного  развития  и  имущественных  отношений  (далее  –  УИРиИО),
созданным  в  целях  организации  эффективного  управления  имущественным
комплексом Университета.

К  имущественному  комплексу  относится  всё  недвижимое  имущество
Университета: здания, строения, сооружения, помещения, земельные участки.

1.2.  Руководство деятельностью ООУИК осуществляет  начальник отдела,
назначаемый  и  освобождаемый  от  должности  приказом  ректора  по
представлению проректора по экономике и стратегическому развитию (далее –
проректор по ЭиСР); начальника УИРиИО.

1.3.  В  своей  деятельности  ООУИК  руководствуется  законодательством
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации,  нормативными правовыми актами Министерства  науки  и  высшего
образования  Российской  Федерации,  Уставом  АлтГТУ,  приказами  и
распоряжениями  ректора,  Правилами  внутреннего  распорядка,  настоящим
Положением,  другими  внешними  и  внутренними  нормативными  документами,
регламентирующими  деятельность  отдела  в  соответствии  с  реестрами
нормативных документов.

1.4.  Структура,  численность  и  штат  ООУИК  утверждаются  приказом
ректора по представлению начальника УИРиИО  по согласованию с проректором
по ЭиСР.

1.5.  Начальник  ООУИК  подчиняется  непосредственно  начальнику
УИРиИО.

1.6.  Настоящее положение изменяется и корректируется в соответствии с
изменениями целей, функций, обязанностей, прав, ответственности, возлагаемых
на отдел.

2. Цели и задачи

ООУИК:
2.1. Управление имущественным комплексом; 



2.2.  Законное  использование  Университетом  имущественного  комплекса;
2.3. Обеспечение эффективного использования имущественного комплекса

Университета; 
2.4.  Обеспечение  организационной,  информационной,  методической

деятельности Университета в сфере имущественных отношений. 

3. Функции

Для реализации задач ООУИК выполняет следующие функции:
3.1. Ведение реестра недвижимого имущества Университета; 
3.2.  Ведение  учета  перечня  недвижимого  имущества  Университета,

закрепленного  за  Университетом  собственником  и  приобретенного
Университетом  за  счет  средств,  выделенных  собственником  на  приобретение
такого имущества; 

3.3.  Обеспечение  соблюдения  Университетом  всех  требований
законодательства  Российской  Федерации  в  части  порядка  эффективного
использования федерального имущества; 

3.4.  Обеспечение  обязательных  в  отношении  федерального  имущества
Университета процедур и мероприятий: 
- проведение кадастрового учета объектов недвижимого имущества; 
- учет имущества в реестре федерального имущества; 
-  обеспечение  проведения  государственной  регистрации  прав  Университета  на
федеральное недвижимое имущество, предоставленное Университету;
-  обеспечение  проведения  государственной  регистрации  права  собственности
Российской Федерации на федеральное недвижимое имущество, предоставленное
Университету;

3.5.  Недопущение  незаконного  и  неэффективного  использования
недвижимого имущества Университета; 

3.6.  Контроль  исполнения  сделок  в  отношении  недвижимого  имущества
Университета; 

3.7.  Выявление  нарушений  имущественных  прав  Университета.
Своевременное  информирование  руководства  Университета  о  фактах  таких
нарушений и проведение мероприятий по защите этих прав;

3.8.  Представление,  совместно  с  юридической службой,  в  установленном
порядке интересов Университета  в судах по вопросам защиты имущественных
прав Университета; 

3.9.  Подготовка и обобщение аналитических материалов,  справок, других
документов в части имущественного комплекса Университета; 

3.10. Разработка, планирование и реализация мероприятий по устранению
нарушений и замечаний, выявленных контрольными органами в части управления
имущественным комплексом Университета; 

3.11. Осуществление комплекса мероприятий по улучшению жилищных и
культурно-бытовых условий лиц, обучающихся в Университете и проживающих в
общежитиях Университета. 



4. Права

Для  качественного  и  своевременного  выполнения  возложенных  задач  и
функций отдел имеет право: 

4.1.  Давать  структурным  подразделениям  пояснения  и  рекомендации  по
вопросам, относящимся к компетенции отдела;

 4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений информацию,
необходимую для осуществления деятельности отдела;

 4.3.  Запрашивать  от  исполнителей  документов,  касающихся
имущественных  отношений  Университета,  доработки  в  случае  отсутствия
достоверности и (или) полноты информации;

 4.4.  Вносить  предложения  руководству  Университета  по  вопросам,
относящимся к компетенции отдела.

5. Руководитель

 Отдел  по  обеспечению  управления  имущественным  комплексом
возглавляет  начальник,  который назначается на должность и освобождается  от
должности  приказом  ректора  Университета.  Во  время  отсутствия  начальника
общее руководство отделом осуществляет  лицо,  назначенное приказом ректора
Университета. 

Начальник отдела:
 5.1.  Руководит  деятельностью  отдела  и  несет  персональную

ответственность за организацию и результаты выполнения возложенных на отдел
задач и функций; 

5.2.  Представляет  по  поручению  ректора  интересы  Университета  в
государственных органах, учреждениях, организациях по вопросам, относящимся
к компетенции отдела; 

5.3. Распределяет должностные обязанности между работниками отдела;
5.4.  Осуществляет  подбор  и  расстановку  кадров  отдела  и  обеспечивает

соблюдение работниками отдела исполнительской и трудовой дисциплины;
5.5.  Вносит  руководству  Университета  в  установленном  порядке

предложения об изменении структуры и штатного расписания Университета,  о
приеме  на  работу,  назначении  на  должность,  освобождении  от  должности,
переводе,  увольнении  работников  отдела,  поощрения  и  применении  мер
дисциплинарного воздействия;

 5.6.  Создает  условия  для  повышения  профессиональной  подготовки,
улучшения условий труда работников отдела;

 5.7.  Обеспечивает  взаимодействие  с  другими  структурными
подразделениями Университета по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

 5.8.  Подготавливает  в  пределах  своей  компетенции  предложения,
подписывает и визирует документы, связанные с деятельностью отдела;

5.9.  Выполняет  другие  обязанности  в  соответствии  с  должностной
инструкцией.



 


