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I. Общие положенпя
l. Отдел по обеспечению управлениrI иluущественным комплексом (далее

- Подразделение) явJLяется структурным подразделением федерального
государствеIIного бюджетного образовательного r{реждения высшего
образования Ярославского государственного педагогического университета им.
К.,Щ. Ушинского (далее - Организация).

2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционЕыми з.tконами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, Еормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Подразделение осуществJIяет свою деятельЕость во взаимодействии со
структурными подразделениями Организации.

II. ПОЛНОМОЧИЯ
Подразделение осуществJuIет следующие полномочия:
l, Ведет Реестр имущества Организации.
2. Ведет реестр и хранение актов фактической инвентаризации особо

цеЕного движимого и недвижимого имущества Организации.
З. Ведет учет перечня недвижимого и[,IJ.щества Организации,

закреIтленного за Организацией собственником ее имущества и приобретенного
за счет средств, выделенньж собственником на приобретение такого иI\fуIцества.

4. Ведет }чет перечня особо ценного движимого имущества.
5. Обеспечивает выполЕение рекомендаций комиссии Организации по

проведению фактической иЕвентаризации движимого и недвижимого
имущества федеральной собственности, приЕадлежащего Организации.

6. Ведет реестр и хранение актов комиссии по коЕтроrшо соблюдения
требований законодательства Российской Федерации по вопросам
использования и распоряжеIrиJI им)лцеством, закрепленным на праве
оперативIlого управлениJI или хозяйственного ведения, и эффективности его
использоваЕия (далее - контрольная комиссия).

7. Формирует планы по устранению нарушений, выявленЕьD( контрольной
комиссией и обеспечивает проведение мероприrIтий по их устраЕению.

8. Ведет реестр актов всех проверок, проводимьж Минобрнауки России,
органами Росимущества, иными контрольными органами в отношении
имущества Организации.

9. Обеспечивает формироваIIие планов по устраненrло нарушений,
вьuIвленньD( в ходе проверок, проводимьгх Минобрнауки России, органами
Росиtчгуrцества, иными контрольными органами в отношении имущества
Организации, и обеспечивает проведение мероприятий по их устранеЕию. -

10. Обеспечивает выполнение Организацией положений Концепции
осуществления Министерством образованлuI и науки Российской Федерации
поrпrомочий собственника в отношении имущества подведомственньrх



организацЕй (в отношении объектов двюкимого им недви)lс{мого имущества), а
также ежегодньD( ImaIloB по ее реаIизации.

11. Обеспечивает соблюдение Организацией всех требований
законодательства Российской Федерации в части порядка использоваIIиJI

федерального имущества и его эффективности.
12. Обеспечивает обязательЕое проведение в отношении федерального

имущества Организации следующих мероприятий:
l ) проведение кадастрового 1"reTa объекгов недви)кимого имущества;
2) учет имущества в Реестре федерального иIчfуIцества;

3) обеспечение проведеЕиrI государственной ремстрации прав

организации на федеральное недвижимое имущество, предоставленное

Организации;
4) обеспечение проведениJI государственной регистрации права

собственности Российской Федерации на федершrьное Еедвижимое имущество,

предоставленное Организации.
lз. Не догryскает незаконного и неэффективного использовtlниrl

федерального имущества Оргаrrизации.
14. Ведет реестр и хранение протоколов комиссии Организации по

рассмотрению вопросов использования и распоряжеция движимым u

недвижимым имуществом, закрепленным за Организацией (далее - комиссия по

управлеЕию имуществом).
15. обеспечивает подготовку материаJIов к заседанию комиссии по

управJIению имуществом.
l6. Осуществляет мониторивг использования Организацией движимого и

недвижимого имущества.
17. Готовит предложениrI по распорлкению федеральным имуществом,

закреплеЕным за Организацией, к рассмотрению на заседании комиссии по

управлеЕию имуществом.
18. Собирает, обрабатывает и готовит предложениrI по повышению

эффекгивностИ использоваIIИJI ОргавизациеЙ федеральногО И!чtУIЦеСТВа,

закрепленного за ней в устаЕовлеЕIIом порядке, земельных )ластков,
l9. обеспечивает по итогам заседания комиссии по управлению

имуществом подготовку материаJIов по согласованию совершеция Организацией

сделок с имуществом в установленЕом законодательством Российской

Федерации порядке.
20. Участвует совместно с заиIrтересованЕыми подр€вделениями

организации в проведении работы по оценке результативности деятельности

Организации.
2l. Проводит alн€шиз и обобщение данньIх о затратах на содержание

имуществеЕЕого комплекса Организации, о доходах, пол}ченных от

использования имуществеIrного комплекса Организации и Еаправлениях rх
расходования.



22. Координирует выполЕеЕие требований законодательства по
энергосбережению и повышению энергетической эффективЕости в отношении
имущества Организации.

2З. Готовит совместно с заинтересованными подрaвделеЕиями
Организации предложениrI по капит€rльному ремоЕту, реконструкции
существующих объектов Организации, строительству новьгх объектов.

24. Коrrтролирует исполнеЕие всех сделок Организации в отношении
имущества Организацш.r.

25. Обеспечивает проведение мероприятий по защите имущественньD(
прав Организации в сJryчае выявленIфI фактов ID( нарушения, о чем также
незамедлительно уведомJuIет руководителя Организации.

2б. Помимо указанного выше обеспечивает хранение:
- кадастровьrх паспортов на объекты недвижимости Организации;
- правоустанавливalющих и правоудостоверяющих документов на объекгы

недвижимости Организацш.r;
- документов, подтверх(дающих у{ет имущества Организации в реестре

федерального имущества;
- договоров (контрактов), связанЕьtх с использовЕtнием и распоряжением

и}ryщества Организации;
27. Обеспечивает совместно с заинтересованными подразделениями

Организации разработку программы использоваЕиJI и развития имущественного
комплекса Организации и докJIадывает ее руководитеJIю Организации для
рассмотрениJI на заседании коJuIеги€lльного органа Организации.

28. Обеспечивает исполнение утвержденной программы использования и

развития имуществеЕного комплекса Организации.
29, Готовит проекты актов Организации в устаноыlенной сфере

деятельности.
30. Готовrг и обобщает аЕ€uIитические материалы и справки дJuI

руководства Организации по вопросам, входящим в компетенцию Организации.

IП. Органпзацпя деятепьности
Подrазделение возглавпяет нач€UIьник отдела по обеспечению управления

имущественным комIшексом, назначаемый и освобождаемый от должности
руководителем Организации.

Нача-тrьник отдела по обеспечению управлеЕиrI имущественным
комплексом Еесет персональ}rуIо ответственЕость за выполнение возложенньIх
на Подразделение полномочий.

Струкryра и числеЕность работников ПодразделеIIи;I опредеJuIются
штатным расписанием, утверждаемым в установленном порядке, на основе
нормативов и лимитов штатной численности.

Начальник отдела по обеспеченrдо управлениrI имущественным
комплексом:

8.1 . Распределяет обязанности между работниками Подразделения.



8.2. В установлецЕом порядке готовит предложениrI о ЕцtначеЕии на
должность и освобождении от должности работников Подразделения.

8.4. Готовит предложения по структуре и штатному расписанию
Подразделения.
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