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          1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         1.1  Настоящее  Положение  об  управлении  инвестиционного  развития  и
имущественных  отношений  (далее  по  тексту  –  УИРиИО)  разработано  на  основании
Устава  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  профессионального  образования  «Алтайский  государственный  технический
университет им. И.И. Ползунова», утвержденного Министерством образования РФ.
         1.2 Управление создано на основании Приказа АлтГТУ №  Д-59 от 19.03.2014 г. и
является  структурным  подразделением  Алтайского  государственного  технического
университета  и  подчиняется  непосредственно  проректору  по  административно-
хозяйственной работе (АХР).
          1.3  Управление  инвестиционного  развития  и  имущественных  отношений
возглавляет начальник, который назначается и освобождается от занимаемой должности
приказом ректора по представлению проректора АХР.
          1.4  Деятельность  управления осуществляется  в  соответствии с действующим
законодательством  и  положением  об  управлении.  В  своей  деятельности  УИРиИО
руководствуется  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  актами
Минобрнауки России и иных органов исполнительной власти РФ и Алтайского края. 
          1.5  Указания  начальника  УИРиИО по  вопросам,  входящим в  компетенцию
управления, являются обязательными для работников управления и могут быть отменены
только ректором или проректором АХР.
          1.6 Реорганизация и ликвидация управления проводится на основании приказа
ректора университета.
          1.7  Положение  об  управлении инвестиционного  развития  и  имущественных
отношений  введено  в  связи  с  изменением  организационно-управленческой  структуры
АлтГТУ (Приказ от 08.10.2014г. № Д-304).

2. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА 

2.1 Управление создается и упраздняется приказом ректора университета. 
2.2 Структура и штатная численность Управления разрабатывается проректором по

АХР, начальниками управлений: УКРиСО и планово-финансового управления с учетом
объема работы и финансирования и утверждается ректором. 
         2.3  Должностные  инструкции  на  сотрудников  УИРиИО  утверждает  ректор
(проректор). 
         2.4 Для нормальной работы УИРиИО размещается в служебных помещениях, отве-
чающем условиям, предусмотренным государственным стандартами организации и тех-
ники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка и коллективным договором
АлтГТУ. 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
3.1 В вопросах инвестиционной деятельности.
3.1.1  Разработка  проектов  долгосрочных,  среднесрочных  и  текущих  планов

капитального строительства.
3.1.2  Организация  строительства  и  реконструкции  учебно-лабораторных,  жилых,

вспомогательных объектов.
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3.1.3 Заключение договоров с подрядными организациями на разработку проектно-
сметной документации, поставку материалов и оборудования, выполнение строительных
и иных работ, обеспечивающих строительство.

3.1.4  Согласование  с  надзорными  органами  разрешительной  документации  по
вопросам строительства.

3.1.5 Строительный контроль за сроками и качеством выполнения работ.
3.1.6  Подготовка  документации  по  завершенным  объектам  для  получения

разрешения на ввод в эксплуатацию.
3.2 В вопросах управления имущественным комплексом.
3.2.1  Разработка  программ развития  и  использования  имущественного  комплекса

совместно  с  заинтересованными  подразделениями  Университета.  Исполнение
утвержденных программ использования и развития имущественного комплекса.

3.2.2  Выполнение  Университетом  положений  Концепции  осуществления
Министерством образования и науки Российской Федерации полномочий собственника в
отношении имущества подведомственных организаций, а также ежегодных планов по ее
реализации.

3.2.3  Соблюдение  Университетом  всех  требований  законодательства  Российской
Федерации в части эффективного использования федерального имущества.

3.2.4 Проведение в отношении федерального имущества Университета следующих
мероприятий:

-Проведение кадастрового учета объектов недвижимого имущества.
-Учет имущества в Реестре федерального имущества.
-Проведения  государственной  регистрации  прав  Университета  на  федеральное

имущество, предоставленное Университету.
-Проведение  государственной  регистрации  права  собственности  Российской

Федерации  и  права  оперативного  управления  на  федеральное  недвижимое  имущество,
предоставленное Университету.

3.2.5 Ведение Реестра имущества Университета.
3.2.6 Ведение реестра и хранение актов фактической инвентаризации движимого и

недвижимого имущества Университета.
3.2.7 Ведение учета перечня недвижимого, движимого, в том числе особо ценного

движимого  имущества,  закрепленного  за  Университетом  собственником  или
приобретенного  за  счет  средств,  выделенных  собственником  на  приобретение  такого
имущества.

3.2.8  Выполнение  рекомендаций  комиссии  Университета  по  проведению
фактической  инвентаризации  движимого  и  недвижимого  имущества  федеральной
собственности, принадлежащего Университету.

3.2.9  Ведение  реестра  и  хранение  актов  комиссии  по  контролю  соблюдения
требований  законодательства  Российской  Федерации  по  вопросам  использования  и
распоряжения  имуществом,  закрепленным  на  праве  оперативного  управления  или
хозяйственного ведения и эффективности его использования (контрольная комиссия).

3.2.10 Формирование планов по устранению нарушений, выявленных контрольной
комиссией и проведение мероприятий по их устранению.

3.2.11  Ведение  реестра  и  хранение  протоколов  комиссии  Университета  по
рассмотрению  вопросов  использования  и  распоряжения  движимым  и  недвижимым
имуществом, закрепленным за Университетом (комиссия по управлению имуществом).

3.2.12 Подготовка материалов к заседанию комиссии по управлению имуществом.
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3.2.14  Осуществление  мониторинга  использования  Университетом  движимого  и
недвижимого имущества.

3.2.15  Подготовка  предложений  по  повышению  эффективности  использования
Университетом федерального имущества, закрепленного за ним в установленном порядке.

3.2.16 Подготовка материалов по решению комиссии по управлению имуществом по
согласованию  совершения  Университетом  сделок  с  имуществом  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

3.2.17 Контроль исполнения всех сделок Университета в отношении имущества.
3.2.18 Хранение:
-Кадастровых паспортов на объекты недвижимости Университета.
-Правоустанавливающих  и  правоудостоверяющих  документов  на  объекты

недвижимости Университета.
-Документов,  подтверждающих  учет  имущества  Университета  в  реестре

федерального имущества.
-Договоров (контрактов), связанных с использованием и распоряжением имущества

Университета.
3.3 В вопросах арендных отношений

          3.3.1  Заключение  договоров  аренды  объектов  недвижимого  имущества,
находящегося  в  федеральной  собственности,  на  конкурсной  основе  в  соответствии  с
требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.2 Заключение договоров аренды, дополнительных соглашений к ним с учетом
изменения  сроков  действия  договоров  и  размера  арендной  платы,  исчисляемой  на
основании отчетов об оценке, проводимой независимой оценочной организацией.

3.3.3 Заключение договоров и дополнительных соглашений к ним на возмещение
эксплуатационных расходов с учетом изменений в тарифах на коммунальные и другие
виды услуг.

3.3.4 Расторжение договоров аренды по истечении их сроков или при досрочном
истечении  срока  договора,  принятие  нежилых  помещений  от  арендаторов  по
передаточному акту.

3.3.5 Осуществление взаимодействия с Министерством образования и науки России
и Территориальным управлением Росимущества в Алтайском крае по вопросам передачи
в аренду федерального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении
Университета.

3.3.6 Подготовка и направление необходимых документов на согласование сделок с
федеральным недвижимым имуществом в Министерство образования и науки России в
соответствии с установленными требованиями.

3.3.7  Предоставление  в  установленные  сроки  отчетности  в  Министерство
образования и науки России и Территориальное управление Росимущества в Алтайском
крае. 

3.3.8 Информирование  арендаторов  по  вопросам,  связанным  с  арендой
федерального имущества; 

3.3.9  Осуществление  контроля  за  использованием  арендованных  нежилых
помещений по назначению в соответствии с условиями договора, за его сохранностью и за
производством арендаторами текущего и капитального ремонта; 

       3.3.10  Контроль  своевременной  оплаты  за  аренду  федерального  имущества  и  за
возмещеним эксплуатационных расходов;
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              3.3.11 Ведение делопроизводства , организация хранения документации, составление
отчётности  по  установленным  формам  в  соответствии  со  сроками,  установленными
нормативными правовыми актами.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Для  выполнения  функциональных  обязанностей  Управлению  инвестиционного
развития и имущественных отношений предоставлены следующие права:

4.1.Представлять Университет во всех хозяйствующих организациях, органах власти
и управлениях по вопросам управления имущественным комплексом и аренды.
          4.2.  Запрашивать  и  получать  необходимую  документацию,  материалы  и
информацию  по  вопросам  управления  имущественным  комплексом  и  аренды  от
сторонних  организаций  и  структурных  подразделений  Университета,  относящиеся  к
вопросам деятельности Управления.
          4.3.Участвовать в совещаниях, заседаниях Университета.
          4.4.Требовать от структурных подразделений Университета выполнение работ по
вопросам Управления. 

4.5.Вносить  в  установленном порядке  руководству Университета  предложения  по
совершенствованию управления имуществом организации и вопросам аренды.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1  Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  функций,
предусмотренных настоящим положением, несет начальник Управления инвестиционного
развития и имущественных отношений.

5.2 На начальника Управления возлагается персональная ответственность за:
     -Соответствие законодательству визируемых и подписываемых документов;
     -Составление, утверждение и представление достоверной отчетности;

-Своевременное,  а  также  качественное  исполнение  документов  и  поручений
руководства;

     -Недопущение  использования  информации  работниками  Управления   в
неслужебных целях;

     -Соблюдение трудового распорядка работниками управления. 
5.3  Ответственность  работников  управления  устанавливается  должностными

инструкциями.

 
6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ
6.1.  Управление  инвестиционного  развития  и  имущественных  отношений

осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  другими  структурными
подразделениями университета,  а  также в пределах своей компетенции со  сторонними
организациями. 
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7 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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8 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ УПРАВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(И.О.Фамилия Должность Подпись Дата
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