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1. Общие положения 
 

1.1. Отдел по обеспечению управления имущественным комплексом 

(далее – Подразделение) является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – 

Организация). 

1.2. Подразделение возглавляет Главный юрист (руководитель), назнача-

емый и освобождаемый от должности руководителем Организации.  

1.3. На должность Главного юриста (руководителя), назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы 

по юридической специальности не менее 3 лет. 

1.4. Структура и численность работников Подразделения определяются 

штатным расписанием, утверждаемым в установленном порядке, на основе 

нормативов и лимитов штатной численности.  

1.5. Подразделение состоит из двух групп работников: 

1. Имущественная группа включает в себя должности юрисконсультов; 

2. Контрактная группа включает в себя должности контрактных управля-

ющих. 

1.6. Главный юрист (руководитель) несет персональную ответственность 

за организацию выполнения возложенных на Подразделение полномочий (за-

дач). 

1.7.   Главный юрист (руководитель): 

1.7.1. В установленном порядке готовит предложения о назначении на 

должность и освобождении от должности работников Подразделения. 

1.7.2. Готовит предложения по структуре и штатному расписанию Под-

разделения, в целях повышения эффективности работы работников имуще-

ственной и контрактной групп при формировании организационной структуры 

определяет должностные обязанности и персональную ответственность работ-

ников Подразделения, распределяя определенные настоящим Положением 

функциональные обязанности между указанными работниками. 
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1.8. На время отсутствия Главного юриста (руководителя) руководителем 

Университета назначается лицо, исполняющее обязанности Главного юриста 

(руководителя) из числа работников Подразделения. 

1.9. Управление документацией Подразделения осуществляет уполномо-

ченный работник отдела (Подразделения) в пределах и рамках установленных 

должностной инструкцией. 

 1.10. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, международными договорами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Министерства просвещения Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом Организа-

ции, настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора и иных 

уполномоченных должностных лиц Организации. 
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2. Основные задачи 

 

Подразделение осуществляет полномочия, которые имеют деление по ря-

ду функциональных задач, что обусловлено различными целями, которые стоят 

перед работниками групп, входящих в состав Подразделения.  

К основным задачам Имущественной группы Подразделения относятся: 

- обеспечение соблюдения Организацией всех требований законодатель-

ства Российской Федерации в части порядка использования федерального иму-

щества и его эффективности; 

- учет федерального недвижимого имущества в реестре федерального 

имущества (РФИ) и особо ценного движимого имущества; 

- обеспечение проведения процедуры государственной регистрации прав 

собственности Российской Федерации на федеральное недвижимое имущество; 

- обеспечение проведения процедуры государственной регистрации прав 

оперативного управления Организации на федеральное недвижимое имуще-

ство, закреплённое за Организацией; 

- обеспечение проведения процедуры государственной регистрации прав 

постоянного (бессрочного) пользования Организации на федеральное недви-

жимое имущество, закреплённое за Организацией; 

- обеспечение управления имущественным комплексом Организации; 

- обеспечение проведения технической инвентаризации недвижимого 

имущества Организации в установленном законодательством РФ порядке, с по-

лучением технической документации в отношении недвижимого имущества 

Организации; 

- обеспечение правового и аналитического сопровождения проведения ме-

роприятий по защите имущественных прав Организации. 

- участие в разработке примерных форм договоров для структурных под-

разделений Организации. 

- предъявление претензий контрагентам на основе данных, представлен-

ных структурными подразделениями Организации. 
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- проверка соблюдения требований, указанных в претензиях на основе 

данных, представленных структурными подразделениями (при положительных 

ответах на претензии) Организации. 

- подготовка и представление контрагенту соответствующих предложений 

по досудебному урегулированию или о предъявлении исков в соответствующий 

суд. 

- контроль за исполнением претензий, предъявленных контрагентам, и ве-

дение учета их исполнения. 

- рассмотрение претензий, в сфере имущественных отношений, поступив-

ших в Организацию. 

  

К основным задачам Контрактной группы Подразделения относятся: 

- планирование закупок; 

- организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках това-

ров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

- обоснование закупок; 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

- обязательное общественное обсуждение закупок; 

- организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок; 

- привлечение экспертов, экспертных организаций по письменному указа-

нию ректора; 

- подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере за-

купок (далее - единая информационная система) извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупках, проектов контрактов; 

- подготовка и направление приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 
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- рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты 

денежных сумм по банковской гарантии; 

- организация заключения контракта; 

- организация проведения в соответствии с Федеральным законом экспер-

тизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услу-

ги, а также отдельных этапов исполнения контракта, по письменному указанию 

ректора; 

-  взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изме-

нении, расторжении контракта; 

- организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполните-

ле); 

- направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней); 

- участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) За-

казчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензион-

ной работы. 
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3. Функции и полномочия 

 

 Имущественная группа Подразделения осуществляет следующие функ-

ции: 

1. Ведет реестр актов всех проверок, проводимых Министерством про-

свещения Российской Федерации, Росимуществом, иными контрольными орга-

нами в отношении имущества Организации. 

2. Обеспечивает формирование планов по устранению нарушений, выяв-

ленных в ходе проверок, проводимых Министерством просвещения Российской 

Федерации, Росимуществом, иными контрольными органами в отношении 

имущества Организации, и обеспечивает организационное, правовое и анали-

тическое сопровождение мероприятий по их устранению. 

3. Обеспечивает обязательное проведение в отношении федерального 

имущества Организации следующих мероприятий: 

1) кадастровый учет объектов недвижимого имущества; 

2) учет имущества в Реестре федерального имущества; 

3) государственная регистрация прав Организации на федеральное не-

движимое имущество, предоставленное Организации; 

4) государственная регистрация права собственности Российской Федера-

ции на федеральное недвижимое имущество, предоставленное Организации. 

4. Обеспечивает техническую инвентаризацию в отношении объектов 

недвижимого имущества, закреплённых за Организацией. 

5. Обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии по рас-

смотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуще-

ством, закреплённым за Организацией. 

6. Осуществляет мониторинг использования Организацией движимого и 

недвижимого имущества.  

В рамках осуществления мониторинга использования имущества Органи-

зации собирает и обрабатывает информацию об использовании движимого и 

недвижимого имущества путём проведения выборочных проверок материально 

ответственных лиц, за которыми закреплено указанное имущество.  
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7. Готовит предложения по распоряжению федеральным недвижимым 

имуществом, закрепленным за Организацией, к рассмотрению на заседании ко-

миссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федераль-

ным имуществом, закреплённым за Организацией. 

8. Собирает, обрабатывает и готовит предложения по повышению эф-

фективности использования Организацией федерального имущества и земель-

ных участков, закрепленных за Организацией в установленном порядке. 

9. Обеспечивает по итогам заседания комиссии по рассмотрению вопро-

сов использования и распоряжения федеральным имуществом, закреплённым за 

Организацией подготовку материалов по согласованию совершения Организа-

цией сделок с имуществом в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

10. Участвует совместно с заинтересованными подразделениями Органи-

зации в проведении работы, по оценке результативности деятельности Органи-

зации. 

11. Готовит совместно с заинтересованными подразделениями Организа-

ции предложения по капитальному ремонту, реконструкции существующих 

объектов недвижимости закрепленных за Организацией, строительству новых 

объектов. 

12. Обеспечивает правовое и аналитическое сопровождение проведения 

мероприятий по защите имущественных прав Организации в случае выявления 

фактов их нарушения, о чем также незамедлительно уведомляет руководителя 

Организации. 

13. Помимо указанного выше, обеспечивает: 

- организацию подготовки и хранение паспортов зданий, сооружений: 

а) памятников архитектуры, истории и культуры; 

б) иных зданий, строений и сооружений- хранение правоустанавливаю-

щих и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимости Организа-

ции; 

- получение документов, подтверждающих учет имущества Организации 

в реестре федерального имущества; 
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- договоров (контрактов) и иных документов, связанных с использовани-

ем и распоряжением недвижимым имуществом Организации. 

14. Обеспечивает совместно с заинтересованными подразделениями Ор-

ганизации разработку программы использования и развития имущественного 

комплекса Организации и докладывает ее руководителю Организации для рас-

смотрения на заседании коллегиального органа Организации. 

15. Обеспечивает правовое и аналитическое сопровождение исполнения 

утвержденной программы использования и развития имущественного комплек-

са Организации. 

16. Представляет в установленном порядке интересы Организации в судах 

в сфере имущественных отношений. 

17. Готовит проекты актов Организации в сфере управления имуществен-

ным комплексом. 

18. Готовит и обобщает аналитические материалы и справки для руковод-

ства Организации по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

Имущественная группа Подразделения осуществляет полномочия, преду-

смотренные действующим законодательством и настоящим Положением, в том 

числе: 

1) проводит проверку, как в рабочее, так и в нерабочее время, соблюдение 

требований законодательства в отношении закреплённого за Организацией не-

движимого имущества и имеют право беспрепятственного доступа в любые 

здания и помещения, принадлежащие Организации на законных основаниях; 

2)  в своей ежедневной деятельности вправе запрашивать письменную ин-

формацию и иные необходимые сведения у работников и руководителей под-

разделений Организации; 

3) представляет интересы Организации в органах государственной власти 

и местного самоуправления, правоохранительных органах, прокуратуре, службе 

судебных приставов, учреждении юстиции, во всех предприятиях, учреждени-

ях, организациях; 
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4) в судах работники Имущественной группы уполномочены на соверше-

ние от имени Организации всех процессуальных действий во всех судах, в рам-

ках, оговоренных в доверенности, выдаваемой на имя работника подразделе-

ния. 

Контрактная группа Подразделения осуществляет следующие функции: 

1) при планировании закупок: 

а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения; 

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также опубликовы-

вает в любых печатных изданиях в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана 

закупок; 

г) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещают в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения; 

д) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения; 

е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при формировании плана-графика закупок в случаях, преду-

смотренных законом; 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) уточняет в рамках обоснования цены начальную (максимальную) цену 

контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, пригла-
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шениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) закрытыми способами, конкурсной документации, документации об аук-

ционе; 

в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, преду-

смотренных законом; 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, доку-

ментации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов 

контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документа-

цию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществ-

лению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осу-

ществлению закупок; 

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о за-

купке; 

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, вы-

полнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 

не проведения процедуры ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
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отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том чис-

ле информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного ор-

гана, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юри-

дического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере эконо-

мики; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответ-

ствии с действующим законодательством в сфере закупок; 

з) при необходимости обеспечивает привлечение на основе контракта спе-

циализированной организации для выполнения отдельных функций по опреде-

лению поставщика; 

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанав-

ливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуа-

тацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-

формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
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зание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и 

проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом; 

м) публикует извещение об осуществлении закупок в любых средствах 

массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опублико-

вание или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Феде-

ральным законом размещением; 

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме элек-

тронного документа разъяснения положений документации о закупке; 

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках 

до их вскрытия (обеспечивает сохранность заявок после проведения процедуры 

вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам поданных в форме электрон-

ных документов и их хранение) защищенность, неприкосновенность и конфи-

денциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в 

закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закуп-

ках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или от-

крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-

стие в закупках; 

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки 

на участие в закупке или их представителям, присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать ин-

формацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупке; 

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в закупках; 
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т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, про-

токолов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закуп-

ках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закуп-

ках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

у) привлекает экспертов, экспертные организации в соответствии с требо-

ваниями законодательства; 

ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок, в соответствии с действующим законодательством; 

х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по ре-

зультатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных 

законом случаях в соответствующие органы, определенные законом; 

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные усло-

вия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта в случаях, предусмот-

ренных законом; 

ч) обеспечивает заключение контрактов; 

ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов; 

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 

а) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-

менении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том чис-
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ле направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязатель-

ства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

б) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуа-

тацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-

формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о со-

блюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о 

ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 

или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 

нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о 

расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении кон-

тракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну; 

в) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполните-

ле), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с одно-

сторонним отказом Заказчика от исполнения контракта; 

г) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций. 

Контрактная группа осуществляет полномочия, предусмотренные дей-

ствующим законодательством и настоящим Положением, в том числе: 
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1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях опреде-

ления состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, ра-

бот, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд; 

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, ра-

боты или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществ-

ляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, до-

кументацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам това-

ров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций За-

казчика и размещает их в единой информационной системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осу-

ществления претензионной работы; 

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов За-

казчика, типовых условий контрактов Заказчика; 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федераль-

ного закона; 

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии 

об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, по-

служивших основанием для отказа; 

8) контролирует осуществление уплаты денежных сумм по банковской га-

рантии в случаях, предусмотренных законом; 

9) контролирует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспе-

чения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов; 
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10) при централизации закупок в соответствии с действующим законода-

тельством, работники контрактной группы осуществляет функции и полномо-

чия, предусмотренные настоящим Положением и не переданные соответству-

ющему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые 

осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей); 

11) порядок действий работников контрактной группы для осуществления 

своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной группы с дру-

гими подразделениями Организацией, комиссией по осуществлению закупок 

определяется положением (регламентом), утвержденным руководителем Орга-

низации в соответствии с настоящим Положением. 
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4. Перечень документов, записей и данных по качеству 

 

1. Приказы и распоряжения ректора и проректоров Организации по админи-

стративно-хозяйственной работе; 

2. Положение об отделе (о структурном подразделении); 

3. Должностные инструкции работников отдела (подразделения). 

4. Паспорт Организации; 

5. Паспорт жилищного фонда Организации; 

6. Программа использования и развития имущественного комплекса; 

7. Реестр актов проверок, проводимых Министерством просвещения РФ, 

органами Росимущества, иными контрольными органами в отношении 

имущества Организации 

8. Переписка с Министерством просвещения Российской Федерации по 

имущественным вопросам; 

9. Переписка с Министерством образования и науки Российской Федерации 

по имущественным вопросам; 

10. Переписка с администрациями муниципальных образований Оренбург-

ской области по имущественным вопросам; 

11.  Переписка с Территориальным управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Оренбургской области по 

вопросам аренды; 

12.  Переписка с Территориальным управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Оренбургской области по 

судебным вопросам; 

13.  Переписка с Территориальным управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Оренбургской области о 

предоставлении помещений Организации в безвозмездное пользование; 
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14.  Переписка с Территориальным управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Оренбургской области (ре-

естр федерального имущества); 

15. Переписка с Управлением Федеральной антимонопольной службой по 

Оренбургской области;  

16. Переписка с организациями по имущественным вопросам деятельности 

Организации; 

17.  Договоры аренды и материалы к ним; 

18.  Договоры безвозмездного пользования и материалы к ним; 

19.  Гражданско - правовые договоры и необходимые материалы к ним; 

20.  Документация о торгах (закупках); 

21.  Разъяснения к документации о торгах (закупках); 

22.  План - график размещения заказа; 

23.  Реестр учёта заключенных договоров (в электронной форме при исполь-

зовании компьютерной программы); 

24.  План закупок; 

25.  Претензии контрагентам. 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение об отделе по обеспечению управления имущественным комплексом 

СМК - ПСП-5.5-13:2021 

 

Версия:3.0  стр. 21 из 25 

 

5. Взаимоотношения. Связи. 

 

Субъект взаимоотношений, 

связей с Подразделением 

Характер взаимоотношений, связей с 

Подразделением 

Министерство просвещения Рос-

сийской Федерации 

1. Приказы, решения и инструктивные 

письма Министерства просвещения 

Российской Федерации, относящиеся 

к деятельности Организации. 

2. Переписка по правовым и имуще-

ственным направлениям деятельно-

сти Организации 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Феде-

рации 

1. Приказы, решения и инструктивные 

письма Министерства науки и выс-

шего образования Российской Феде-

рации, относящиеся к деятельности 

Организации. 

2. Переписка по правовым и имуще-

ственным направлениям деятельно-

сти Организации 

Учёный Совет Организации  

(Учёный Совет) 

1.  Подготовка необходимой документа-

ции и сведений для рассмотрения во-

просов отнесённых к компетенции 

Учёного Совета по вопросам имуще-

ственного комплекса Организации. 

Ректор и проректор Организации      Приказы и распоряжения по имуще-

ственным и организационным вопро-

сам деятельности Организации 

Комиссия Организации  по рас-

смотрению вопросов использо-

вания и распоряжения федераль-

ным имуществом, закрепленным 

за Организацией 

1. Участие в работе комиссии работни-

ков подразделения (Главный юрист 

(руководитель) и юрисконсульт); 

2. Внесение на рассмотрение Комиссии 

предложений структурного подразде-

ления (должностного лица) по вопро-

сам использования или распоряжения 

имуществом, закреплённым за Орга-

низацией. 
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3. Подготовка документов для полного 

представления информации об  объ-

ектах имущества Организации, в от-

ношении которых планируется при-

нятие решения о совершении сделок. 

Управление бухгалтерского учё-

та и финансового контроля 

1. Предоставление копий документов по 

вопросам обеспечения управления 

имущественным комплексом Органи-

зации; 

2. Получение информации отображён-

ной в регистрах бухгалтерского учё-

та. 

Администрации муниципальных 

образований Оренбургской обла-

сти 

 1. Переписка по правовым и имуще-

ственным вопросам деятельности Ор-

ганизации. 

Территориальное управление 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом в Оренбургской об-

ласти 

1. Переписка по согласованию сделок 

Организации в части распоряжения 

недвижимым федеральным имуще-

ством, закреплённым за Организаци-

ей; 

2. Переписка по вопросам учёта и 

оформления прав в отношении феде-

рального имущества (реестр феде-

рального имущества, единый госу-

дарственный реестр прав); 

3. Переписка по судебным вопросам. 

Управление Федеральной анти-

монопольной службы 

по Оренбургской области 

1. Переписка по вопросам рассмотрения 

жалоб участником торгов; 

2. Переписка по вопросам согласования 

заключения сделок. 

Организации, иные, не обозна-

ченные в настоящем Положении, 

органы исполнительной власти 

1. Переписка по вопросам использова-

ния или распоряжения имуществом, 

закреплённым за Организацией. 

2. Переписка по вопросам управления 

имущественным комплексом Органи-

зации. 

Суды   1. Исковое производство. 
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2. Заявления о вынесении судебных 

приказов. 

3. Участие в административных делах. 

Органы прокуратуры   1. Переписка по правовым и имуще-

ственным вопросам деятельности Ор-

ганизации; 

2. Исполнение законных требований ор-

ганов прокуратуры по правовым и 

имущественным вопросам деятельно-

сти Организации. 

Министерство культуры и внеш-

них связей Оренбургской обла-

сти 

1. Исполнение приказов Министерства 

культуры и внешних связей Орен-

бургской области по вопросам учёта, 

использования и распоряжения иму-

ществом, признанным объектом 

культурного наследия, закреплённым 

за Организацией; 

 2. Переписка по вопросам учёта, ис-

пользования и распоряжения  имуще-

ством, признанным объектом куль-

турного наследия, закреплённым за 

Организацией. 
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