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 1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и устанавливает правила организации работы по подготовке 

предложений и (или) принятию решений по вопросам эффективного 

использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», Университет).  

 2. Настоящий Регламент подготовлен в целях обеспечения 

выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также 

анализа эффективности использования и распоряжения федеральным 

имуществом, закрепленным за Университетом. 

3. Настоящий Регламент применяется в случае, когда Университет 

планирует принятие решений по вопросам использования и распоряжения 

федеральным имуществом, закрепленным за Университетом, в том числе: 

- проведение оценки последствий заключения договора аренды для 

обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

обучающихся в университете, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального 

обслуживания обучающихся в университете (далее – оценка),  

за исключением случаев заключения договоров аренды в целях, 

предусмотренных пунктами 2, 5 (в части организации и создания условий для 

занятия обучающимися физической культурой и спортом) и 8 части 1 статьи 

41 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», а также на случай, указанный в части 3 статьи 41 

указанного Федерального закона; 

- заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования имуществом и иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования на имущество, договоров купли-продажи; 

 



 

 

- отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками; 

- отказ от права оперативного управления на объекты недвижимого 

имущества; 

- передача имущества из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность и из 

собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной 

собственности в федеральную собственность; 

- перераспределение или перезакрепление федерального движимого и  

недвижимого имущества, включая земельные участки; 

- отчуждение федерального недвижимого имущества; 

- реконструкция, модернизация и ликвидация объектов социальной 

инфраструктуры для детей; 

- совершение сделок с особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Университетом учредителем; 

- иные вопросы. 

4. Для рассмотрения вопросов использования и распоряжения 

федеральным имуществом, закрепленным за Университетом, 

заинтересованное структурное подразделение, либо должностное лицо (далее 

– Инициатор) представляет в комиссию НИУ «БелГУ» по рассмотрению 

вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, 

закрепленном за НИУ «БелГУ» (далее – Комиссия), через подразделение 

Университета, на которое возложены функции по подготовке материалов по 

согласованию совершения НИУ «БелГУ» сделок с имуществом в 

установленном законодательством порядке (далее – Подразделение), 

предложение об использовании и/или распоряжении федеральным 

имуществом, закрепленным за Университетом. 

5. Подразделение вносит на рассмотрение Комиссии предложение 

Инициатора со следующим пакетом документов: 

5.1. Предложение об использовании и/или распоряжении федеральным 

имуществом, закрепленным за Университетом, подписанное Инициатором 

рассмотрения вопроса. 

5.2. Проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему. 

5.3. Копии договоров, во исполнение которых предполагается 

заключение сделки или заключение которых будет являться следствием 

заключения предполагаемой сделки. 

5.4. Справка-обоснование целесообразности заключения сделки. 

5.5. Справка о прогнозе влияния результатов сделки на повышение 

эффективности использования имущества Университета. 

5.6. Справка о способности (обеспеченности) исполнения обязательств 

по сделке. 

5.7. Информация об использовании объекта имущества. 

5.8. Информация о техническом состоянии объекта имущества, в том 

числе информацию о необходимости осуществления его ремонта и 



 

 

переоборудования с указанием объема необходимых средств и 

предполагаемого источника финансирования. 

5.9. Копии документов технического учета: поэтажный план, 

экспликация, а также выписка из технического паспорта и справка о 

состоянии здания либо технический паспорт. 

5.10. Копии документов, описывающих основные характеристики 

(паспорт, инструкция по эксплуатации и т.д.) в отношении особо ценного 

движимого имущества. 

5.11. Копии документов, подтверждающих учет имущества в реестре 

федерального имущества. 

5.12. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов Университета на объект недвижимого имущества и земельный 

участок под ним. 

5.13. Проект заключения Комиссии о возможности и прогнозируемых 

последствиях передачи в аренду. 

5.14. Копия оценки последствий заключения договора аренды, 

проводимой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя Университета (далее – 

Учредитель), для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха, 

оздоровления обучающихся в университете, оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 

обслуживания обучающихся в университете, (представление не требуется 

при одновременном обращении по вопросу проведения Учредителем 

оценки), за исключением случаев заключения договоров аренды  

в целях, предусмотренных пунктами 2, 5 (в части организации и создания 

условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом)  

и 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», а также на случай, указанный в 

части 3 статьи 41 указанного Федерального закона. 

5.15. Перечень (покомнатный состав) недвижимого имущества, 

предполагаемого к распоряжению. 

5.16. Копия выписки из ЕГРН на объект недвижимого имущества. 

5.17. Копия выписки из ЕГРН на земельный участок под объектом 

недвижимого имущества. 

5.18. Ситуационный план сформированный с помощью публичной 

кадастровой карты (в отношении объектов недвижимого имущества, 

земельных участков и отдельно стоящий объектов особо ценного движимого 

имущества). 

5.19. Иная информация и документы. 

6. Рассмотрение представленных документов осуществляется 

Комиссией в течение 30 (рабочих) дней со дня их получения. 

7. По результатам рассмотрения представленных документов, а также 

в результате фактического осмотра (при необходимости) Комиссия 

принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 



 

 

предложенного способа использования и/или распоряжения федеральным 

имуществом в соответствии с Положением о Комиссии. 

8. Направление документов в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий полномочия учредителя НИУ «БелГУ», для 

рассмотрения вопроса о согласовании распоряжения федеральным 

недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства) 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за НИУ «БелГУ» 

учредителем либо приобретенными НИУ «БелГУ» за счет средств, 

выделенных учредителем на приобретение такого имущества, возможно 

только при наличии положительного заключения Комиссии, утвержденного 

Наблюдательным советом НИУ «БелГУ» и положительной рекомендации 

Наблюдательного совета НИУ «БелГУ». 

9. Распоряжение движимым федеральным имуществом, не 

относящимся к особо ценному движимому имуществу, осуществляется при 

наличии положительного заключения Комиссии. Указанное заключение не 

требует утверждения Наблюдательным советом НИУ «БелГУ». 


