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1. Общие положения

Настоящее Положение об Управлении делами и имущественными 
отношениями (далее — УДиИО, Управление) (далее по тексту Положение) является 
документом, регулирующим деятельность УДиИО федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет пищевых производств» (далее по тексту МГУПП, 
Университет).

Управление является структурным подразделением Университета и находится 
в подчинении ректора Университета.

Организация и ликвидация Управления осуществляется по согласованию 
Ученого совета Университета, приказом ректора Университета, в соответствии с 
уставом Университета.

В состав Управления входят Отделы: делопроизводства и архивной работы; 
имущественных отношений и земельного кадастра; секретариат.

Должностные обязанности, права, ответственность, требования к 
квалификации сотрудников структурных подразделений Управления приведены в 
соответствующих должностных инструкциях.

Непосредственное управление деятельностью Управления осуществляет 
начальник Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
приказом ректора Университета.

Сотрудники структурных подразделений Управления назначаются на 
должности и освобождаются от должностей на основании решения ректора по 
представлению начальника Управления.

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными правовыми и нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными актами, методическими рекомендациями, 
письмами учредителя Университета — Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (его территориальных подразделений), иными законодательными 
актами Российской Федерации в сфере вопросов, относящихся к курируемой 
деятельности Управления, коллективным договором, правилами и нормами охраны 
труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, правилами 
внутреннего трудового распорядка, учредительными документами и локальными 
актами Университета, указаниями вышестоящего руководства, а также настоящим 
Положением.
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Структуру Управления, численность, штатное расписание структурных 
подразделений Управления утверждает ректор Университета в установленном 
порядке.

2. Основные задачи

Основными задачам Управления являются:
- обеспечение единого порядка документирования, организации работы с 

документами, контроля подготовки и исполнения документов;
- регистрация и учет документов, ведение справочно-информационной работы;

- контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
вопросах использования и распоряжения закрепленным за Университетом 
федеральным недвижимым и особо ценным движимым имуществом;

- взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе -  с 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; 
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (его 
территориальными подразделениями); Департаментом городского имущества 
города Москвы; ФГУП -ами, ГУП -ами, иными государственными и общественными 
организациями по вопросам в пределах компетенции Управления;

-взаимодействие в рамках своих полномочий и компетенции со структурными 
подразделениями Университета.

3. Основные функции

Основными функциями Управления являются:
- организация делопроизводства в Университете;
- организация учета и сохранности документов, образующихся в деятельности 

Университета;
- обеспечение технического учета закрепленных за Университетом объектов 

недвижимого имущества;
- обеспечение государственной регистрации вещных прав Российской 

Федерации на закрепленные за Университетом объекты недвижимого имущества и 
земельные участки;

- обеспечение государственной регистрации вещных прав Университета на 
закрепленные за ним объекты недвижимого имущества и земельные участки;

- согласование распоряжения закрепленным за Университетом недвижимым и 
особо ценным движимым имуществом;

- контроль исполнения поручений ректора;
- подготовка справок, материалов для руководства Университета в рамках
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компетенции Управления.

4. Взаимоотношения. Связи

Управление взаимодействует с другими структурными подразделениями 
Университета (в т. ч. обособленными) по вопросам согласования документов в 
рамках компетенции Управления, а также со сторонними организациями и 
отдельными гражданами по вопросам, связанным с реализацией своих функций и 
задач.

Таблица 1: Взаимоотношения и связи Управления

Наименование
подразделений/организаций

Получение Представление

Ректор Распоряжения, приказы, 
документы с резолюцией

Информация по 
выполнению поручений, 
исполненные документы 
для подписания

Бухгалтерия Данные для заполнения 
отчетов

Отчеты для согласования, 
инициированные 
Управлением договоры на 
согласование

Юридический Отдел Инициированные 
Управлением документы и 
договоры на согласование

Отдел кадров Кадровые документы по 
запросу

Табели учета рабочего 
времени

Все подразделения 
Университета

Информация о ходе 
исполнения поручений 
ректора, данные для 
заполнения отчетности

Инициированные 
Управлением документы и 
договоры на согласование

Таблица 2: Внешние связи Управления

Наименование
подразделений/организаций

Получение Представление

Минобрнауки России Распоряжения, приказы, 
поручения

Исполненные документы, 
отчеты; документы для 
согласования сделок с 
недвижимым и особо 
ценным движимым 
имуществом

Росимущество (его Распоряжения, приказы, Исполненные документы,
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Т ерриториальные 
управления)

поручения отчеты; документы для 
согласования сделок с 
недвижимым и особо 
ценным движимым 
имуществом; запросы на 
Межведомственный 
портал по управлению 
государственной 
собственностью

Управление Росреестра Зарегистрированные в 
установленном порядке 
документы на 
закрепленные за 
Университетом объекты 
недвижимого имущества и 
земельные участки

Заявления о 
государственной 
регистрации вещных прав 
на недвижимое 
имущество, земельные 
участки

ФГБУ ФКП Росреестра Справки и документы по 
закрепленным за 
Университетом объектам 
недвижимого имущества и 
земельным участкам

Запросы, заявления

ГУП МосГорБТИ Техническая
документация на 
закрепленные за 
Университетом объекты 
недвижимого имущества

Запросы, заявления
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