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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе имущественного комплекса 

Территориального органа Федеральной службы государственной  

статистики по Ростовской области (Ростовстата) 

I.Общие положения 

1. Отдел имущественного комплекса (далее Отдел) является структурным 

подразделением Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области (Ростовстата). 

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, изданных в 

пределах их компетенции, Положением о федеральной службе 

государственной статистики, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2008 года № 420, нормативными правовыми 

актами Росстата, Положением о Ростовстате, утвержденным приказом № 348 

от  31 декабря 2009 года, приказами и постановлениями коллегии Ростовстата, 

а так же настоящим Положением. 

Положение об Отделе имущественного комплекса утверждается приказом 

Ростовстата. 

3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Ростовстата и его территориальными 

отделами. 

4. Отдел образуется приказом руководителя Ростовстата и в своей 

деятельности подчиняется заместителю руководителя Ростовстата 

5. Организационная структура отдела определяется штатным 

расписанием Ростовстата, утвержденным в установленном порядке. 

 

II. Задачи отдела 

 

6. Основными задачами отдела являются: 

6.1 организация и контроль за осуществлением реконструкции и 

строительства административных зданий, помещений и сооружений 

Ростовстата; 

6.2 обеспечение рационального использования и сохранности имущества, 

объектов недвижимости, закрепленных за Ростовстатом; 



6.3 организация работы по приему-передаче в федеральную 

собственность объектов недвижимости, предназначенных для размещения 

работников Ростовстата и находящихся в собственности субъекта РФ или в 

муниципальной собственности и наоборот, заключение договоров аренды под 

проведение стат-мероприятий;  

6.4 организация работ по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Ростовстата в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

6.5 организация и осуществление поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг у единственного поставщика по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

6.6 обеспечение материальными ресурсами структурных подразделений 

Ростовстата, создание сотрудникам необходимых условий труда для 

осуществления производственной деятельности; 

6.7 обеспечение комплекса необходимых работ и мероприятий по 

эксплуатации, содержанию зданий Ростовстата и его инженерных 

коммуникаций в целях обеспечения деятельности Ростовстата; 

6.8 организация и координация в Ростовстате работы по охране труда, 

контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов по 

охране труда, разработка методических материалов, приказов и иных 

документов по охране труда; 

6.9 организация работы по выполнению в Отделе требований 

федеральных законов, нормативных документов по вопросам, связанным с 

повседневной деятельностью Отдела; 

6.10 организация работы по антитеррористической защищенности 

объектов имущественного комплекса Ростовстата;   

6.11 организация работы по приемке и хранению материальных 

ценностей. 

III. Функции отдела 

7. Отдел осуществляет следующие функции: 

7.1 в части организации и контроля за осуществлением 

реконструкции, строительства и  ремонта административных зданий, 

помещений и сооружений Ростовстата: 

7.1.1 контролирует состояние зданий, проведение реконструкции,  

строительства и ремонта административных зданий, помещений, сооружений; 

7.1.2 подготавливает дефектные ведомости для разработки проектно-

сметной документации; 

7.1.3 организует получение экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости на ремонт зданий, помещений и сооружений; 

7.1.4 определяет потребности в бюджетных ассигнованиях на 

строительство, реконструкцию, ремонт, устранение предписаний 



уполномоченных органов и осуществление противопожарных мероприятий 

зданий и помещений Ростовстата для последующего представления 

обоснованной заявки в Росстат; 

7.1.5 подготавливает руководству Ростовстата проект распределения 

финансовых средств, выделенных на эти цели; 

7.1.6 обеспечивает контроль за освоением бюджетных ассигнований на 

текущий год на строительство, реконструкцию, ремонт, устранение 

предписаний уполномоченных органов и осуществление противопожарных 

мероприятий административных зданий и помещений Ростовстата; 

7.1.7 участвует в разработке совместно со структурными 

подразделениями Ростовстата план-графика мероприятий по подготовке 

административных зданий и помещений Ростовстата к эксплуатации в 

осеннее-зимний период, осуществляет работу по заключению договоров на 

проведение соответствующих мероприятий. 

 

7.2 в части обеспечения рационального использования и сохранности 

имущества, объектов недвижимости, закрепленных за Ростовстатом: 

 

7.2.1 осуществляет полномочия собственника в отношении имущества, 

объектов недвижимости, закрепленных за Ростовстатом; 

7.2.2 взаимодействует с Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом в Ростовской области, 

другими федеральными органами исполнительной власти и местного 

самоуправления; 

7.2.3 обеспечивает осуществление юридических действий по защите 

имущественных и иных прав и законных интересов Ростовстата при 

управлении указанным федеральным имуществом в установленном порядке 

по вопросам, относящимся к его компетенции; 

7.2.4 осуществляет государственную регистрацию прав в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ростовской области;  

7.2.5 осуществляет контроль за управлением, распоряжением, 

использованием по назначению и сохранностью подведомственных 

Ростовстату объектов недвижимости, находящихся в федеральной 

собственности, а также иного федерального имущества, закрепленного за 

Ростовстатом; 

 7.2.6 проводит работу по подготовке документации для проведения 

аукционов по предоставлению в аренду помещений, находящихся в 

оперативном управлении Ростовстата; 

7.2.7 проводит в пределах своей компетенции проверки использования 

указанного имущества и готовит проекты решений руководству Ростовстата 

по его эффективному использованию и сохранности; 

7.2.8 оказывает организационную и консультативную помощь 

структурным подразделениям Ростовстата по вопросам использования 



недвижимого и движимого имущества, являющегося федеральной 

собственностью; 

7.2.9 оформляет в установленном порядке документы, необходимые для 

закрепления за Ростовстатом недвижимого имущества и представляет их 

уполномоченным органам федеральной исполнительной власти; 

7.2.10 оформляет земельно-правовые отношения на право пользования 

земельным участком в границах которого расположены закрепленные за 

Ростовстатом здания и сооружения; 

7.2.11 осуществляет заключение договоров по аренде имущества под 

выполнение плана статистических работ; 

7.2.12 осуществляет составление отчетов, справок, аналитических и 

других материалов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

7.3 в части организации работ по передаче в федеральную 

собственность объектов недвижимости, предназначенных для 

размещения работников Ростовстата и находящихся в собственности 

субъекта РФ или в муниципальной собственности, и наоборот: 

7.3.1 готовит необходимую документацию для решения вопросов 

списания, отчуждения, передачи с баланса на баланс и изменения форм 

собственности недвижимого имущества Ростовстата с одновременным 

решением вопросов земельных отношений; 

7.3.2 готовит необходимую документацию для решения вопросов 

передачи недвижимого имущества, находящегося на балансе других 

организаций, на баланс Ростовстата с одновременным решением вопросов 

земельных отношений. 

7.4 в части организации работ по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Ростовстата в 

соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" по вопросам, входящим в компетенцию отдела: 

7.4.1 разрабатывает, корректирует план-график размещения Заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

7.4.2 разрабатывает технические задания, квалификационные требования, 

предложения по критериям оценки заявок участников конкурсов; 

7.4.3 согласовывает условия государственных контрактов, смет и планов 

ремонтных работ со структурными подразделениями Ростовстата в 

установленном порядке; 

7.4.4 обосновывает начальную (максимальную) цену контракта; 

7.4.5 участвует в разработке проектов государственных контрактов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Ростовстата по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

7.4.6 участвует в разработке проектов приказов, возлагающих контроль за 

исполнением государственных контрактов; 



7.4.7 осуществляет проверку выполненных работ/услуг для подписания 

актов приема-сдачи работ/услуг по заключенным государственным 

контрактам. 

 

 7.5 в части  организации и осуществления поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг у единственного поставщика по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела: 

7.5.1 запрашивает у структурных подразделений Ростовстата 

информацию о потребностях и разрабатывает план-график закупок товаров и 

услуг для государственных нужд; 

7.5.2 участвует в разработке проектов договоров на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг у единственного поставщика по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

7.5.3 осуществляет проверку выполненных работ/услуг для подписания 

актов приема-сдачи работ/услуг по заключенным договорам (в рамках 

компетенции Отдела). 

 

7.6 в части обеспечения жизнедеятельности структурных 

подразделений Ростовстата, создания для сотрудников необходимых 

условий труда для выполнения производственной деятельности: 

 

7.6.1 проводит работу по обеспечению жизнедеятельности структурных 

подразделений Ростовстата, создания для сотрудников необходимых условий 

труда для выполнения производственной деятельности в соответствии с 

нормативными актами; 

7.6.2. проводит работу по заключению договоров аренды и договоров 

безвозмездного пользования помещениями, находящимися на балансе других 

организаций, в случае необходимости размещения подразделений 

Ростовстата; 

7.6.3 формирует совместно с финансово-экономическим отделом смету 

расходов на содержание Ростовстата и его структурных подразделений для 

утверждения руководством Ростовстата; 

7.6.4 организует хранение и выдачу материальных ценностей и основных 

средств, находящихся на складе Ростовстата; 

7.6.5 участвует в комиссии по инвентаризации федерального имущества в 

Ростовстате; 

7.6.6. организовывает и обеспечивает социально-бытовое обслуживание 

делегаций, совещаний, конференций и других мероприятий, проводимых в 

Ростовстате; 

7.6.7 подготавливает предложения руководству Ростовстата по 

размещению сотрудников в зданиях и помещениях. 

 



7.7 в части эксплуатации и содержания здания Ростовстата и его 

инженерных коммуникаций в целях обеспечения деятельности 

Ростовстата: 

 

7.7.1 подготавливает государственные контракты/договоры на поставку 

коммунальных услуг, ведет учет их потребления в соответствии с 

утвержденными лимитами для обеспечения жизнедеятельности структур 

подразделений Ростовстата; 

7.7.2 участвует в разработке организационно-технических мероприятий, 

направленных на повышение пожарной безопасности зданий и помещений 

Ростовстата; отвечает за разработку и подготовку документов по 

энергоэффективности, промбезопасности и другие необходимые мероприятия; 

7.7.3 поддерживает взаимодействие с оказывающими коммунальные 

услуги организациями для своевременного устранения аварийных ситуаций; 

7.7.4 организует своевременное обучение и прохождение инструктажей 

сотрудников, ответственных за электробезопасность, газопотребление, 

водопользование, обслуживание лифта. 

 

7.8. в части организации и координации в Ростовстате работы по 

охране труда: 

7.8.1 осуществляет контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда; 

7.8.2 разрабатывает методические материалы, приказы и иные документы 

по охране труда; 

7.8.3 осуществляет изучение условий труда на рабочих местах; 

7.8.4 организует проведение проверок, обследования зданий и 

помещений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их 

требованиям нормативных правовых актов по охране труда; 

7.8.5 проводит обучение сотрудников Ростовстата нормам и правилам 

охраны труда. 

 

7.9  в части организации работы по выполнению в отделе требований 

федеральных законов, нормативных документов по вопросам, связанным 

с повседневной деятельностью Отдела: 

7.9.1 обеспечение реализации положений Федерального закона от 

27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

7.9.2 проведение комплекса мероприятий по профилактике коррупционных 

проявлений в Отделе, обеспечение соблюдения федеральными 

государственными гражданскими служащими запретов, ограничений, 

обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе и урегулированию конфликта интересов 

на гражданской службе; 



7.9.3 организация и контроль соблюдения Служебного распорядка 

Росстата, Кодекса этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих Росстата в Отделе; 

7.9.4 планирование профессиональной подготовки федеральных 

государственных гражданских служащих Отдела; 

7.9.5 организация делопроизводства в Отделе и контроль исполнения 

документов; 

7.9.6  участие в соответствующих мероприятиях по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне Ростовстата; 

7.9.7 обеспечение проведения мероприятий по антитеррористической  

защищенности объектов, территорий Ростовстата;  

7.9.8 рассмотрение обращений граждан в установленные сроки; 

7.9.9 соблюдение установленного в Ростовстате режима секретности; 

7.9.10 обеспечение в пределах своей компетенции соответствующего 

режима хранения и защиты информации, составляющей служебную, 

банковскую, налоговую, коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 

информации; 

7.9.11 обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей работников Отдела, 

сохранности основных средств и имущества, закрепленного за Отделом; 

7.9.12 обеспечение техники безопасности; 

7.9.13 подготовка отчетов, справок, аналитических и других материалов по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела;  

7.10 в части организации работы по выполнению по 

антитеррористической защищенности объектов имущественного 

комплекса Ростовстата: 

7.10.1 организует и принимает участие в вопросе противодействия 

терроризму путем проведения мероприятий, направленных на снижение 

рисков терактов и защиту от опасностей, связанных с ними, а также путем 

содействия органам, ведущим борьбу с терроризмом; 

7.10.11 осуществляет контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов по антитерростическим мероприятиям; 

7.10.12 разрабатывает методические материалы, приказы и иные 

документы по антитерростическим мероприятиям; 

7.10.13 организует проведение проверок, обследования зданий и 

помещений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их 

требованиям нормативных правовых актов по антитерростической 

защищенности; 

7.10.14 проводит обучение сотрудников Ростовстата нормам и правилам. 

 



  

IV. Отдел для осуществления своих задач и функций  

имеет право: 

8. Запрашивать и получать в рамках установленной компетенции 

необходимые материалы от структурных подразделений Ростовстата.  

9. Проводить совещания и консультации по вопросам, входящим в сферу 

деятельности Отдела с привлечением специалистов отделов Ростовстата, 

органов государственной власти, учреждений и организаций. 

10. При взаимодействии с отделами Ростовстата:  

давать разъяснения и консультации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

направлять в установленном порядке в соответствующий отдел 

Ростовстата для рассмотрения и ответа заявителю, поступившие в Ростовстат 

обращения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

 

V. Руководство Отдела. 

11. Отдел возглавляет начальник Отдела имущественного комплекса 

Ростовстата, который назначается на должность и освобождается от 

должности руководителем Ростовстата. На время его отсутствия (отпуск, 

болезнь, командировка) его обязанности исполняет заместитель начальника 

Отдела имущественного комплекса. 

12. Начальник Отдела является прямым начальником всех служащих 

Отдела и подчиняется курирующему заместителю руководителя Росстата . 

13. Начальник Отдела отвечает за: 

13.1 успешное выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;  

13.2 обучение, подготовку, воспитание, трудовую дисциплину и 

морально-психологическое состояние служащих Отдела, внутренний порядок;  

13. 3 организацию делопроизводства и защиты сведений, составляющих 

государственную тайну и служебную информацию, сохранность 

материальных средств. 

14. Начальник Отдела:  

14.1 осуществляет непосредственное руководство Отделом, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 

функций и полномочий, а также за состоянием исполнительской дисциплины; 

14.2 распределяет должностные обязанности между сотрудниками 

Отдела; 

14.3 обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы, в том числе представляет предложения 

курирующему заместителю руководителя Ростовстата о назначении на 

должность и об освобождении от должности, о временном исполнении 

обязанностей, о повышении квалификации, поощрении сотрудников Отдела и 

наложении на них взысканий. 



15. Начальник Отдела осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентом Ростовстата, должностным регламентом и решениями 

руководства Ростовстата. 
 

VI. Взаимодействие с другими отделами  

Ростовстата  

 

16.  Отдел при реализации своих функций взаимодействует с другими 

структурными подразделениями Ростовстата и с территориальными органами 

Росстата, а также с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, с предприятиями 

и организациями  

17. В этих целях Отдел:  

17.1 осуществляет методическое руководство вопросами, связанными с 

реализацией полномочий отдела; 

17.2 поддерживает постоянные оперативные контакты с руководителями 

отделов государственной статистики и получает от них информацию о 

результатах их деятельности по вопросам, входящим в сферу деятельности 

Отдела; 

17,3 направляет отделам Ростовстата рекомендации по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела;  

17.4 участвует в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию 

Отдела, на заседаниях коллегии Ростовстата; 

17.5 организует и проводит инструктивные семинары и совещания со 

специалистами органов государственной статистики по вопросам, входящим в 

сферу деятельности Отдела; 

17.6 обеспечивает рассмотрение и подготовку ответов отделам 

Ростовстата по вопросам, входящим в сферу деятельности Отдела. 

 

 

  

 


