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ПОЛОЖЕНИЕ

Об Отделе имущественных и земельных отношений правового управления 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел имущественных и земельных отношений правового управления 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (далее - Подразделение) является 
структурным подразделением ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 
(далее - Университет).

1.2. В своей деятельности Подразделение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Конституцией Республики Бурятия, органами местного самоуправления, Уставом 
Университета и настоящим Положением.

1.3. Подразделение находится в непосредственном подчинении начальника 
отдела имущественных и земельных отношений. Отдел имущественных и земельных 
отношений возглавляется начальником, который принимается на работу и увольняется с 
работы ректором Университета по согласованию с начальником правового управления. 
Сотрудники отдела имущественных и земельных отношений принимаются на работу и 
увольняются с работы ректором Университета по представлению начальника отдела 
имущественных и земельных отношений согласованное с начальником правового 
управления.

1.4. Работа Подразделения регламентируется Положением об отделе 
имущественных и земельных отношений. Деятельность работников Подразделения 
регламентируется должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих и утверждается ректором Университета. При изменении функций и задач 
работников отдела должностные инструкции пересматриваются.

1.5. Подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями Университета.

II. ОСНОВНБ1Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Организационное обеспечение разработки проектов локальных правовых 
актов по основным направлениям деятельности Университета.



2.2. Осуществление контроля за соответствием проектов разрабатываемых 
приказов и других документов Конституции Российской Федерации, действующим 
законодательным, иным нормативно-правовым актам и международным договорам 
Российской Федерации, Конституции Республики Бурятия, законам и иным нормативно
правовым актам Республики Бурятия, нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления и Уставу Университета.

2.3. Обеспечение компетентного представительства и эффективной защиты 
имущественных интересов Университета во взаимоотношениях с судебными и иными 
государственными органами, хозяйствующими субъектами, организациями, а также во 
взаимодействиях с гражданами, включая работников Университета.

2.4. Совершенствование и развитие нормативной основы деятельности 
Университета и его подразделений в целях повышения эффективности взаимодействия 
Университета с органами государственной власти и местного самоуправления, 
юридическими лицами и гражданами, учета имущественных интересов Университета, а 
также повышения эффективности взаимодействия между подразделениями Университета.

2.5. Обеспечение выполнения Университетом положений Концепции 
осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации полномочий 
собственника в отношении имущества подведомственных организаций.

2.6. Сбор, обработка предложений по повышению эффективности 
использования Университетом закрепленным за ним федерального имущества.

2.7. Обеспечение по итогам заседания комиссии по управлению имуществом 
подготовку материалов по согласованию совершения Университетом сделок с 
имуществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Ш.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1. Отдел имущественных и земельных отнощений правового управления в 
целях решения стоящих перед ним задач выполняет следующие основные функции:

1) Ведет Реестр имущества Университета.
2) Ведет Реестр и хранение актов фактической инвентаризации движимого и 

недвижимого имущества Университета.
3) Ведет учет перечня недвижимого имущества Университета.
4) Обеспечивать выполнение рекомендаций комиссии Университета по 

проведению фактической инвентаризации движимого и недвижимого имущества 
федеральной собственности, принадлежащего Университету.

5) Ведет реестр и хранение актов комиссии по контролю соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации по вопроеам использования и 
распоряжения имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, и 
эффективности его использования (далее - контрольная комиссия).

6) Формирует планы по устранению нарушений, выявленных контрольной 
комиссией и обеспечивать их выполнение.

7) Ведет реестр актов всех проверок, проводимых Минобрнауки России, 
органами Росимущества, иными контрольными органами в отношении имущества 
Университета.

8) Обеепечивает формирование планов по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверок, проводимых Минобрнауки России, органами Росимущества, 
иными контрольными органами в отнощении имущества Университета, и обеспечивает 
проведение мероприятий по их устранению.

■ 9) Обеспечивает выполнение Университетом положений Концепции
осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации полномочий 
собственника в отношении имущества подведомственных организаций в отношении 
недвижимого имущества.



10) Осуществляет меры по соблюдению Университетом всех требований 
законодательства Российской Федерации в части порядка использования федерального 
имущества и его эффективности.

И) Обеспечивает обязательное проведение в отношении федерального 
имущества Университета следующих мероприятий:

1) проведение кадастрового учета объектов недвижимого имущества;
2) учет имущества в Реестре федерального имущества;
3) обеспечение проведения государственной регистрации прав Университета на 

федеральное недвижимое имущество, предоставленное Университету;
4) обеспечение проведения государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации на федеральное недвижимое имущество, предоставленное 
Университету.

12) Не допускает незаконного и неэффективного использования федерального 
имущества Университета.

13) Ведет реестр и хранение протоколов комиссии Университета по 
рассмотрению вопросов использования и распоряжения движимым и недвижимым 
имуществом, закрепленным за Университетом (далее - комиссия по управлению 
имуществом).

14) Обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии по управлению 
имуществом.

15) Принимает участие в проведении мониторинга использования 
Университетом движимого и недвижимого имущества.

16) Готовит предложения по распоряжению федеральным имуществом, 
закрепленным за Университетом, к рассмотрению на заседании комиссии по управлению 
имуществом.

17) Собирает, обрабатывает и готовит предложения по повышению 
эффективности использования Университетом федерального имущества, закрепленного за 
ним в установленном порядке, земельных участков.

18) Обеспечивает по итогам заседания комиссии по управлению имуществом 
подготовку материалов по согласованию совершения Университетом сделок с 
имуществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

19) Участвует совместно с заинтересованными подразделениями Университета 
в проведении работы по оценке результативности деятельности Университета.

20) Проводит анализ и обобщение данных о затратах на содержание 
имущественного комплекса Университета, о доходах, полученных от использования 
имущественного комплекса Университета и направлениях их расходования.

21) Координирует выполнение требований законодательства по
энергосбережению и повыщению энергетической эффективности в отношении имущества 
Университета.

22) Готовит совместно с заинтересованными подразделениями Университета 
предложения по капитальному ремонту, реконструкции существующих объектов 
Университета, строительству новых объектов.

23) Участвует в осуществлении контроля исполнения всех сделок Университета 
в отношении имущества Университета.

24) Обеспечивает проведение мероприятий по защите имущественных прав 
Университета в случае выявления фактов их нарушения, о чем также незамедлительно 
уведомлять ректора Университета.

25) Помимо указанного выше обеспечивает хранение:
- кадастровых паспортов на объекты недвижимости Университета;
- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты 

недвижимости Университета;



- документов, подтверждающих з^ет имущества Университета в реестре 
федерального имущества;

- договоров (контрактов), связанных с использованием и распоряжением 
имущества Университета.

26) Представляет документы в территориальные органы по учету имущества.
27) Готовит и обобщает аналитические материалы и справки для руководства 

Университета по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.
28) Ведет по указанию ректора претензионно-исковую работу, обеспечивает 

защиту правовыми средствами имущественных и иных интересов Университета в судах 
по рассмотрению споров по искам, предъявленным к Университету, либо по указанию 
ректора проводит работу по укреплению договорной дисциплины, применение 
экономических мер воздействия к неисправным контрагентам, участию в мероприятиях 
по обеспечению сохранности материальных ценностей, ликвидации дебиторской и 
кредиторской задолженности, возмещению материального ущерба, причиненного 
Университету.

29) Осуществляет подготовку необходимых документов и контроль за 
своевременной государственной регистрацией прав Университета на объекты 
недвижимого имущества, закрепленные за учредителем.

30) Оказывает содействие по соблюдению порядка распоряжения недвижимым 
и особо ценным движимым имуществом Университета, в том числе обеспечивает 
контроль за соблюдением интересов Университета при передаче данных объектов в 
пользование третьим лицам.

31) Участвует по поручению ректора в проверке фактов незаконного 
использования имущества Университета, его хищения или умыщленного повреждения 
(уничтожения), подготавливает и передает соответствующие материалы а 
правоохранительные органы.

32) Запрашивает и получает от работников и подразделений Университета 
документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на управление 
функций.

33) Запращивает в порядке, предусмотренном законодательством, документы и 
сведения, необходимые для реализации возложенных на управление функций, у органов 
государственной власти и местного самоуправления, правоЬхранительных органов, их 
должностных лиц, а также хозяйствующих субъектов, иных организаций и граждан.

34) Дает работникам Университета (за исключением ректора Университета) 
обязателъные исполнения указания по устранению выявленных нарущений 
законодательства РФ.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Отдел имущественных и земельных отношений правового управления имеет право 
и обязан:

4.1. Вести в установленном порядке переписку с государственными органами, 
учреждениями, организациями и отдельными лицами по правовым вопросам.

4.2. Получать от всех структурных подразделений Университета и сотрудников 
необходимые для работы Подразделения материалы и справки.

4.3. Разрабатывать рекомендации, обзоры по правовым вопросам и направлять 
их в структурное подразделение Университета для практического использования в работе.

4.4. Систематически работать над повышением своей профессиональной 
квалификации, профессиональных умений и навыков.

4.5. Привлекать специалистов структурных подразделений к подготовке 
проектов приказов и иных документов с согласия их руководителей.



4.6. Возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с 
нарушением установленных требований.

4.7. Разрабатывать план работы на текущий год, Положение об Отделе 
имущественных и земельных отношений, должностные инструкции сотрудников 
Подразделения и строго соблюдать их при выполнении должностных обязанностей.

V. РУКОВОДСТВО

5.1. Руководство отдела правовых и имущественных отношений осуществляет 
начальник.

5.2. Начальник отдела имущественных и земельных отношений правового 
управления обязан:

1) Анализировать и обобщать правоприменительную практику Подразделения.
2) Оказывать помощь сотрудникам Подразделения по наиболее спорным 

вопросам, возникающим в работе отдела.
3) Вести по указанию ректора Университета претензионную работу, 

обеспечивать защиту правовыми средствами имущественных прав и законных интересов 
Университета в судах и иных организациях, учреждениях.

4) Оеуществлять текущее планирование работы управления.
5) Осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками Подразделения 

своих должностных обязанностей, проводить работу по укреплению трудовой, 
исполнительской дисциплины в Подразделении.

6) По итогам года готовить письменный отчет о работе отдела.
5.3. Начальник отдела имущественных и земельных отнощений имеет право:
1) Отдавать обязательные для исполнения в Подразделении указания и 

распоряжения.
2) Требовать от сотрудников Подразделения выполнения своих служебных 

обязанностей, соблюдения трудовой, исполнительской дисциплины.
3) Вносить на рассмотрение руководству представления на назначение, 

перемещение, увольнение, поощрение и наложение взысканий на сотрудников 
Подразделения.

Vi

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ

Отдел имущественных и земельных отношений правового управления 
взаимодействует:

6.1. С отделом кадров -  по вопросам выполнения требований Трудового кодекса 
Российской Федерации.

6.2. С управлением бухгалтерского учета и финансового контроля -  по вопросам 
применения законодательства о бухгалтерском учете, финансового, налогового 
законодательства.

6.3. С общим отделом -  по вопросам соблюдения прав и законных интересов 
студентов, преподавателей и сотрудников Университета, визирования проектов приказов 
и иных документов.

6.4. Со структурными подразделениями Университета -  по вопроеам 
согласования и визирования проектов документов.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

7.1. Начальник отдела имущественных и земельных отношений организует 
работу отдела по выполнению возложенных на отдел задач и функций путем 
распределения текущей работы между еотрудниками Подразделения.



7.2. В период временного отсутствия начальника отдела имущественных и 
земельных отношений его полномочия возлагаются на одного из сотрудников отдела в 
соответствии с приказом ректора Университета.

7.3. Круг обязанностей и должностные инструкции сотрудников Подразделения 
определяются начальником отдела по согласованию с начальником правового управления 
и утверждаются ректором Университета.

7.4. Работа Подразделения осуществляется в соответствии с перспективным 
планом работ на текущий год утверждаемого ректором Университета.

7.5. Результаты работ Подразделения рассматриваются по мере необходимости 
на совещании у ректора Университета с приглашением заинтересованных структурных 
подразделений.

7.6. Текущие вопросы, возникающие в работе Подразделения, рассматриваются 
на планерном совещании Подразделения еженедельно.

7.7. Итоги работы Подразделения в виде Отчета представляются на имя ректора 
Университета ежегодно.
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