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1. Общие положения

1.1. Отдел имущественных и правовых отношениЙ далее Отдел, является

структурным подразделением ИНЦ СО РАН, подчиняется директору ИНЦ СО РАН.
1.2. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, нЕ}значаемыЙ на доЛжность

приказом (распоряжением) директора ИНЦ СО РАН.
1.3. В вопросах имущественных и правовых отношений Отдел курирует заместиТелЬ

директора ИНЦ СО РАН по правовым вопросам.
|.4. Щругие работники Отдела назначаются на должности и освобождаются от

должностей приказом (распоряжением) директора ИНЦ СО РАН по предстаВлениЮ
начшIьника Отдела.

1.5. Начальник Отдела осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение
обязанностей между отдельными работниками Отде.па. Отвечает за трудовую дисциплину,
вносит предложения по вопросам материального поощрения работников Отдела И

наложения на них дисциплинарных взысканий.
l.б. Работа Отдела организуется на основе планирования, сочетания уставного

единонач€uIия в решении служебных вопросов с обсужлением и персональнОй
ответственностью работников Отдела.

|.7. В своей деятельности Отдел руководствуется законодат,ельством РоссиЙскоЙ
Федераuии, Уставом ИНЦ СО РАН, настоящим положением, а также локальными и

нормативными актами, распоряжениями и приказами ИНЦ СО РА.Н и ФАНО России.

2. Задачи

На отдел возлагаются следующие задачи:
2.|. Ведение системы учета и контроля использования объектов, относящихся к

федеральной собственности и закрепленньгх за ИНЩ СО РАН на праве оперативного

управления, постоянного (бессрочного) пользования, обеспечение её эффективного

функшионlлрования и осуществление контроля за поступлением доходов от её

использования.
2.2. Разработка предложений по использованию излишнего, временно неиспользуемого
имущества, незавершеЕных строительством объектов, подготовка необходимОй

документации по отчуждению таких объектов, передаче их в аренду, безвозIuездное

пользование.
2.3. Осуществление взаимодействия с другими юридическими и физическими лицами по
поводу использования имущества, закрепленного за ИНЦ СО РАН на праве оперативного

управления. постоянного (бессрочного) пользования,
2.4.Организация проведения кадастровых работ в отношении образуемых
(существуюrцих) объектов недвижимого имуществц закрепляемых в дальнейшем за ИНЦ
СО РАН, сопровождение государственной регистрации прав на такие объекты.
2.5. Обеспечение соблюдения законности в работе ИНЦ СО РАН.
2.6. Юридическая защита прав и законньIх интересов ИНЦ СО РАН.
2.7. .Щоговорная, претензионнаJI и исков;uI работа.
2.8. Содействие правовыми средствами улучшению деятельности ИНЦ СО РАН.
2.9.Консультирование руководителей структурных подразделений и работников
организации по вопросам законодательства Российской Федерации.
2.10. Организация технической эксплуатации нея(илого фонда ИНI-{ СО РАН в объёме, не

включающем в себя текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, переустроЙство.

З. Функции

В uе.цях вьtпо:tллеrtuя заdач в сфере uмуu!есmвенньtх omHottteHuй Оmdел вьtпОлняеm

2



слеdvюшuе фvнкuuu:
3.1.СовместнО с бухга.ПтерскиМ отделоМ осуществJUIеТ иIIвентарИзацию и учет

федерального имущества, находящегося на балаrrсе инц со рдн.
З.Z.ббормJUIет служебную документацию дJUI проведения работ по государственному

кадастровому уrёту образуемьrх (существующих) объектов недвижимого им)лцества,

закрепjulемых в да;lьнейшем за Инц со рАн. Подготавливает документы для

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, Еаходящееся на

бшlансе инц со рдн, и оргаЕизационно сопровождает указанный процесс,

3.3.Осуществляет коЕтроль за целевым, рационtшьным использованием и сохранностью

фелерального имущества.
з.4.бсуществляет необходимые действия по передаче имущества Инщ со рАн на иной

ypoua"u публичной собственности, иным уIреждеЕиям, подведомственньrм ФАНо
россии, иным лицtlNd в аренду, безвозмездное пользовtlние.

3.5.Организует оценку фелера.lrьного имущества, закреппенного за ИНщ со рАн,
предполагаемого дJIя сдачи в аренду и в других необходимых слr{uшх,

3.6.оформляет договоры аренды на нежилые помещения, здания, сооружения, договоры

безвозмездного пользования. Ведет реестр договоров аренды, безвозмездного

пользования, закJIюченньIх в отношении имущества, закрепленного за ИНIJ со рАн.
З.7.Ведет реестр недвижимого имущества у{реждения (зданий, помещений, сооружений

и земельньD( rIастков) в составе Реестра федерапьного имущества на Мв-портале

Росимущества.
з.8.в соответствии с законодательством принимает внесудебные и досудебные меры по

защите интересов и имущественньIх прав ИНщ со рАн,

для вьlполненшп заdач по обеспеченuю соблюdенuя законн,осmu в орzанuзацuu на

Оmd ел возлаzаюmся сле dующuе функuuu :

3.9. Организация систематизированного rIета и хранения поступающих в инц со рАн
нормативно правовьIх и индивидуzrпьно прtlвовьIх актов по направлению

деятельности Отдела.
3.10. Проверка Еа соответствие законодательству и визирование представJIяемьIх на

подпись директору инЦ сО рАН (его заместите;rям) приказов, инструкций,

положений и других докр{ентов правового характера по спедующим направлениям:

- определение прtlвомочности директора инц со рАн (его заrrлестителей) издавать

акт правового характера по какому-либо вопросу;
- определе"". сrrЪц"Ешиста инЦ со рАН или руководитеJIя подрtвделения, которьй

компетентен подписывать правовой акт по конкретЕому правовому вопросу;
_ необходимость согласовtшия с подрttзделениями инц со рдн;
- определение правильности ссылок на нормативные правовые акты;

- правильность по существу и форме.
Длi вьtполненuя заdачu по веdенuю dоzоворной рабоmьt на юоuduческuй оmdел

в озлоuсеньt слеdуюuluе функцuu :

3.10. Разработка примерньгх форN{ договоров и передача их в

подрЕвделения организации по зtшросу заинтересованньIх лиц.

3.11.Визирование проектов хозяйственньur договоров, закJIючаемьD(

с контрагентtlми И передача их на дапьнейшее согласование

структурные

организацией
в планово-

экономический отдел, бухгалтерский отдел, на подпись руководителю организации.

Составление протоколов разногласий при нЕtличии возражений по отдельным

условиям договора, рассмотрение протоколов разногласий, полученных от

контрагентов.
3.12. Разработка рекомендаций по закпючению коллективньD(, трудовьIх, гражданско-

правовых договороВ и иньIх договороВ, а также при необходимости визирование их

после согласования в соответствующих службах, определение условий, которые

на

J

следует уточнить или изменить и т.п.
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юрuduч е скuй оmd е л в озл о эюены сле dуюuluе функцuu :

3.13. Принятие мер по собпюдецию досудебного порядка урегулирования
хозяйственньпr споров, подготовка исковьIх заявлений и материалов для

предъявления в суды, с участием бухгалтерского отдела, в слrIае, если исковые

требования подлежат оценке (имеют денежное выражение),

3.14.Изучение исковьrх зЕUIвлений, поданЕьD( к ИНЩ со рдн, подготовка отзывов на

эти искоВые заявления, подготовка встречньж исковьD( заявлений (при нали,п,tи

оснований), проектов мировых соглашений. Формирование по каждому исковому

(иному) производству дол, содержащих все связанные с ним документы,

находящиеся в распоряжении учреждения.
З.t5. ПрелставительСтво в судах, полуIение копий решений, определений сула и других,

связанньIх с судебными процессtlми документов, подготовка и подача жалоб на них

при наличии основшлий. Представление интересов у{реждения на стадии

исполнительного производства.

3.16.Участие в проверках, проводимьIх в организации государственными

(муниципа-п""u*") *Ъ"rроп""о-надзорными оргtlнЕlми, органаN4и Фдно и

Росимущества, с целью правового KoHTpoJUI соблюдения проверяющими требований

нормативно_правовых документов, обоснованности И ПРаВИЛЬНОСТИ ВЫВОДОВ

проверяющих, оформлеЕия результатов проверок и составления процессуаJIьньIх

документов и пр.

3.17. Подписание актов проверок или протоколов об адO{инистративньD(

правонарУшениях, вьIявленнЬIх в результате проверок в организации, изложеЕие

причин несогласия с ходом проверок и их результатами,
З.18. Прелставление интересов уIреждения по вопросtlп{ его основной деятельности в

органах государственной власти и местного самоуIIравления,

З.19. Определение потребности в текущем ремонте нежильIх помещений, иньп< работах
(услугах), связаЕньIх с эксплуатацией нежилого фонда, земельньD( rIастков инц со
Ёдн. ИнициирОвание проведения соответствующих работ (оказания услуг).

З.20. Организация закJIючения договоров на управление многоквартирными дома:vrи (по

помещениям в таких домах), вывоз ТБО, комплексное содержание и обслуживание

помещений, иньDt договоров связанньIх с эксплуатацией нежилого фонда инц со
рдн, заключение которьш не возложено на арендаторов (пользователей), либо иные

подра:tделения учреждения.
з.21. Взаимодействие и документооборот с РосприродIадзором по вопросам обращениrI

С ОПаСЕЫМИ ОТХОДаIчIИ, ПРОИЗВОДИМЫМИ ИНЦ СО РАН,
3.22. НепОсредствеНное участие в организации предотвращения и (или) устранения

(ликвидации) аварийньrх сиryаций, возникающих в помещениях (зданиях),

нахошlщихся на балансе Инц Со РАн.

5. Права

Отдел имеет право:
5.1. Запрашивать и полуtать от структурньж подрtLзделений ИНЩ со рАН сведения,

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности Отдела.

5.2. ПредставJUIть в установлеЕном порядке инЦ со рАн в органах государственной

власти, иных учреждениях и организациях по ВОПРОСаIчI, входящим в компетенцию

Отдела.
5.3. ,Щавать разъяснения по нормативным докр{ентЕlм, относящимся к деятельности

гIреждения и в целом.
5.4. Проверять соблюдение законности в подрtвделениях инЦ со рАН путем участия



/
/ в проверках, а также в любых иных формах.

5.5. Принимать меры при обнаружении нарушений законности в ИНL{ СО РАН и

докладывать об этих нарушениях руководству ИНЩ СО РАН для привлечения виновньгх
к ответственности.

5.6. По согласованию с руководством ИНЦ СО РАН привлекать сотрудников ИНЩ СО
РАН для подготовки проектов нормативных актов и других документов, а также для
разработки и осуществления мероприятий, проводимых Отделом в соответствии с
возложенными на него функциями.

5.7. Запрашивать и получать информачию об использовании имущества от всех
организаций, подведомственных ФАНО России и цаходящихся на территории Иркутской
области, в объемах, необходимых для осуществления своей деятельности;

5.8. В случае нарушения порядка использования имущества направлять
соответствующие уведомления и предписания.

б. Взаимоотношения отдела со
структурными подразделениями и отделами

6.1. Отдел взаимодействует со всеми структурными подрzвделениями и отделами
ИНЦ СО РАН по вопросам компетенции Отдела при полrIении:

- прикzвов, распоряжений, инструкций, проектов договоров для визирования;
- заявок на поиск необходимых нормативных правовых документов и разъяснений

действующего законодательства.
При предоставлении:
- разъяснений действующего законодательства и порядка его применения;
- анаJIиза изменений и дополнений законодательства РФ.
6.2. .Щокументальные связи: докладншI (директору ИНЦ СО РАН, заместителю

директора ИНЦ СО РАН); служебная записка, требование о вьцаче справки, запросы

руководителям структурных подразделений и отделов ИНЦ СО РАН, справки,
заключения, письма правового характера.

7. Ответственность

7,|. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение Отделом

функций, предусмотренньIх настоящим rrоложением, несет начальник Отдела.
7.2. На начаJIьника отдела возлагается персонЕtльнtul ответственность за:

- несвоевременность и надлежащее исполнение выполняемых работ;
- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
- за соблюдение труловой дисциплины, а также внутреннего распорядка и
положений коллективного договора.

7.З. Ответственность работников Отдела устанавливается должностными
инструкциями, правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и
противопожарной защиты, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности;
правилами пользования первичными средствами пожаротушения, способами оказания
первой помощи при несчастЕых случчuж.

Начальник Отдела К.Г. Степанов
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