ьтвкгжцен

постановлением администрации
Чердынского муниципального района
от 07.08.2014 No 400
УСТАВ
муниципального казенного учреждении «Управление
развития инфраструктуры
Чсрдынского муниципального района
Пермского •~раsш
1. Общие положения
1.1. Устав муниципального казенного учреждения «Управление развития
инфраструктуры Чердынского муниципального района Пермского края» (далее Управление) разработан на основании Гражданского кодекса Российской
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральных законов Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08 мая 201 О г. № 83-ФЗ «0 внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Устава
муниципального образования «Чердынский муниципальный район».
1.2. Учредителем
Управления является администрация
Чердынского
муниципального района (далее - администрация Чердынского района).
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Пермского края,
иными нормативными правовьтми актами Правительства Российской Федерации и
Правительства Пермского края, указаниями и инструкциями Министерств и
ведомств Российской Федерации и Пермского края, Указами и распоряжениями
губернатора Пермского края, постановлениями и распоряжениями администрации
Чердынского
муниципального
района,
решениями
Земского
Собрания
Чердынского муниципального района и настоящим Уставом.
1.4. Управление, .~rю{5r~тсяюридическим лицом, имеет самостоятельный
.;: .' .-t·: ~}\':-"-:.
баланс, лицевые счета· в Финансовом управлении администрации Чердынского
муниципального района; печать, бланки, штампы, иные средства идентификации
со своим наименованием.
1.5.. Финансирование деятельности У правления осуществляется за счет
средств бюджета Чердынского муниципального района.
1.6. Полное наименование
Управления - муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
развития
инфраструктуры
Чердынского
муниципального района Пермского края».
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1.7.
Сокращенное
наименование
инфраструктуры Чердынского района».

МКУ

1.8.
Юридический
ул.Юргановская, д.57.

Пермский

адрес:

618601,

2. Основные

«У правление

развития

край,

г.Чердынь,

цели и задачи

2.1. Основной целью деятельности
Управления является формирование
и
развитие
инфраструктуры
Чердыиского
муниципального
района
(далее
Чердынский
район), направленной
на создание
безопасных
и комфортных
условий для проживания населения на территории Чердынского района.
2.2. Основными задачами деятельности Управления являются:
2.2.1. осуществление функций заказчика (застройщика) по проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов;
2.2.2. содержание, текущий и капитальный ремонт муниципальных
дорог,
мостов и иных транспортных сооружений;
2.2.3.
разработка
проектно-сметной
документации
муниципальных программ Чсрдынского района;
2.2.4. организация утилизации и переработки бытовых
отходов;
2.2.5. организация
окружающей среды;

мероприятий

межпоселенческого

для

реализации

и промышленных

характера

по охране

2.2.6. реализация
на территории
Чердынского
района
федеральных,
региональных,
муниципальных
проектов и иных ипвестициопных
программ в
области строительства и жилищно-коммунального
хозяйства;
2.2.7.
формирование
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей
отношения в жилищно-коммунальной
сфере Чердынского района;
2.2.8. создание условий для предоставления транспортных
и организация транспортного обслуживания населения.

услуг населению

3. Основные функции
3 .1. Для реализации задач, изложенных в разделе 2 настоящего У става,
Управление выполняет следующие функции в составе и порядке, установленном
действующими правовыми актами и нормативными документами:
3 .1.1. На стадии предпроектной проработки и подготовки к строительству и
проведению капитального ремонта объектов:
проводит
выбор строительной
площадки
и направляет
заявление
о
предоставлении
разрешения
на условно
разрешенный
вид использования
земельного
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участка в администрацию

Чердынского

района;

получает
правоустанавли ваю щие
документы
на
сформированный
земельный участок либо объект капитального строительства, градостроительный
лан земельного участка;
полмчает в установленном порядке разрешение на строительство;
полмчает подтверждение действия всех выданных технических условий на
злсктроснабжснис,
водоснабжение,
водоотведение,
отопление
и т.д.,
осуществляет контроль за сроками действия выданных технических условий;
выполняет подготовительные работы, получает в соответствующих органах
необходимые согласования, разрешения и технические условия для проведения
изысканий, проектирования и строительства;
подготавливает исходные данные для разработки проектной документации;
участвует в комиссиях по обследованию технического состояния зданий и
сооружений, дает предложения собственнику по дальнейшей эксплуатации
объекта;
готовит дефектные ведомости и составляет сметы на проведение
капитального ремонта на объекты, включенные в региональные проекты,
инвестиционные программы;
организует экспертизу разработанной проектно-сметной документации, в
том числе государственную экологическую экспертизу;
на основании
положительного
заключения
экспертизы
проводит
утверждение проектно-сметной документации в установленном порядке;
участвует в разработке технической части конкурсной, аукционной
документации, условий проведения конкурса, аукциона в электронной форме,
определения
победителя,
основных положений условий муниципального
контракта (договора) и других разделах конкурсной, аукционной документации;
заключает гражданско-правовые договоры, муниципальные контракты на
работы и услуги по результатам конкурсов, аукционов в электронной форме,
запроса
котировок,
проведенных
в
соответствии
с
федеральным
законодательством;
3.1.2. На стадии подготовки и использования площадки под строительство
объектов:
оформляет документы по отводу земельного участка;
оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, снос строений,
очистку территории от мешающих строительству объектов;
определяет объемы и места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя
почвы;
получает разрешение на производство работ в зоне воздушных линий
автомобильных
дорог,
подземных
электропередачи
в полосе отвода
коммуникаций и инженерных сооружений;
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организует контроль за деформациями
зоне влияния строительства;
3 .1.3. В области заказчика строительного
проведением капитального ремонта:
утверждает
перечень
осуществлять
строительный

и состоянием

зданий и сооружений

в

контроля за ходом строительства

и

лиц, которые от имени заказчика уполномочены
контроль за проведением
строительно-монтажных

работ
и проверку
качества
используемых
материалов,
конструкций
и
оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о
прекращении или временной приостановке работ;
регистрирует
в
государственных
контролирующих
органах
лиц,
ответственных
за проведение
работ повышенной
опасности
и соблюдение
специальных требований поднадзорных служб;
передает
подрядчику
документы
об
отводе
земельного
необходимые согласования и разрешения;
осуществляет
вынос в натуру границ участка, красных линий

участка,
и других

линий регулирования
застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений,
трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки;
сообщает подрядчику установленные места складирования 'и вывоза грунта,
мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного
использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и
передает разрешения на подключение
к действующим
сетям энергоснабжения,
водоснабжения, канализации и др.;
передает подрядчику в производство
работ утвержденную
и прошедшую
экспертизу проектно-сметную
документацию
в соответствии
с действующим
законодательством
в количестве,
и привлеченных организаций;

необходимом

для выполнения

работ подрядчика

утверждает графики выполнения работ;
проверяет наличие необходимых
свидетельств
о допуске к видам работ,
выданных
саморегулируемой
организацией,
лицензий
и сертификатов
у
исполнителей работ и поставщиков материалов;
принимает
решение
о необходимости
авторского
надзора проектной
организации, шефмонтажных
услуг производителей
оборудования
и заключает
договоры на выполнение указанных работ выполняемых услуг;
дает указания
подрядчику
исполнительной
документации,

о конкретном
необходимой

составе
приема-сдаточной
для
приемки
объекта
в

эксплуатацию;
осуществляет строительный
контроль за строительством,
по видам работ,
которые
не оказывают
влияние
на безопасность
объектов
капитального
строительства

-100
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(проведением

капитального

ремонта,

соответствием

объема,

стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам,
строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ);
заключает договоры на ведение строительного контроля за строительством
по реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
ДОЛЖНЫ
выполняться
только
индивидуальными

предпринимателями
или юридическими
лицами,
имеющими
выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ
согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (ст.ст.47, 48 и 52);
контролирует выполнение графика производства работ;
принимает от подрядчика законченные работы в соответствии с условиями
гражданско-правового договора (муниципального контракта);
производит освидетельствование скрыгых работ и промежуточную приемку
ответственных конструкций;
в необходимых случаях организует внесение изменений в проектно
сметную документацию, конкурсную документацию, ее переутверждение и
изменяет сроки завершения отдельных видов работ или этапов строительства;
по согласованию с инвестором (субъектом инвестиционной деятельности,
осуществляющим вложение собственных, заемных или привлеченных средств в
форме инвестиций и обеспечивающим их целевое использование) принимает
решение о временном прекращении строительства или капитального ремонта и
консервации объекта, утверждает смету на выполнение работ по консервации и
контролирует их качественное выполнение;
принимает от подрядчика законсервированные
объекты и организует
охрану материальных ценностей;
при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и
выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и
СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных
дефектов и предъявляет
виновной стороне предус1\~ютренные договором
(муниципальным контрактом) санкции;
организует приемку и ввод объекта в эксплуатацию, законченного
строительством или капитальным ремонтом объекта;
заключает
договоры
и
организует
выполнение
монтажных
и
пусконаладочных работ;
представляет
документы
неооходимые
для
приемки
объекта
в
эксплуатацию;
после приемки объекта в эксплуатацию передает инвестору (пользователю)
бъект и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а
гахже техническую
информацию в соответствии с Законом Российской
елерации от 07 февраля 1992 г. _\о 23 :i0-1 «0 защите прав потребителей»;

принимает
претензии
по качеству
от инвестора
(пользователя)
и
предъявляет
претензии
к исполнителям
(поставщикам)
в соответствии
с
законодательством
и гарантийным обязательствам по заключенным договорам;
участвует
в освидетельствовании
объектов,
зданий
и сооружений,
подлежащих
консервации,
и в оформлении
документов
на консервацию
или
временное прекращение строительства, а также оценке их технического состояния
при возобновлении работ;
участвует в проверках, проводимых органами государственного
надзора и
строительного контроля, а также ведомственными
инспекциями и комиссиями;
извещает органы гос ударственного строительного
контроля о выявленных
случаях аварийного состояния на объекте строительства;
3 .1.4. В сфере дорожного хозяйства:
организует работы по содержанию,
текущему и капитальному
ремонту
автомобильных дорог и дорожных сооружений на них местного значения;
проводит
плановые
и внеплановые
проверки
выполнения
работ по
заключенным
муниципальным
контрактам
по содержанию,
текущему
и
капитальному

ремонту

автомобильных

дорог

общего

сооружений на них местного значения;
проводит приемку выполненных

работ

по заключенным

контрактам

и капитальному

по содержанию,

текущему

пользования

и дорожных

муниципальным

ремонту

автомобильных

дорог общего пользования и дорожных сооружений на них местного значения;
разрабатывает
проект
нормативного
правового
акта администрации
Чердынского муниципального
района по введению временного ограничения или
прекращения движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
организует
работы
по осуществлению
муниципального
контроля
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
3 .1.5. В сфере охраны окружающей
среды и организации
утилизации
переработки бытовых и промышленных отходов:
организует утилизацию и переработку твердых

бьrtовых

за
и

и промышленных

отходов;
разрабатывает
и реализует
перспективные
и текущие планы, целевые
программы по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;
проводит мониторинг

окружающей

среды;
,-

среды
окружающей
осуществляет
контроль
в ооласти
охраны
экологический контроль);
3 .1.6. В сфере жилишно-коммунального хозяйства:
проводит комплексный анализ по развитию жилищно-коммунального
_:-:_1екса
Чердынского района:

участвует в формировании ценовой и тарифной политики при производстве
работ и оказании
коммунальных
услуг путем осуществления
подготовки
предложений
и программ по вопросам
политики в сфере коммунальных услуг;
проводит
коммунального

мониторинг
хозяйства;

жилищной

единой

сферы и разрабатывает

координирует
работы по подготовке
объектов коммунального хозяйства;
3.1.7. В
перевозками:

сфере

организации

технической

к эксплуатации

транспортного

и экономической
прогноз развития
в зимних

обслуживания

условиях
населения

проведение мониторинга
и обследование
пассажиропотоков
и дорожных
условий;
подготовка проектов нормативных правовых актов об открытии (закрытии)
районных автобусных маршрутов;
ведение реестра районных маршрутов;
согласование
паспорта
межмуниципальных
маршрутов
и районных
маршрутов;
проведение
мероприятий
по
оборудованию
маршрутов
объектами
транспортной инфраструктуры,
необходимыми для обслуживания пассажиров;
согласование и контроль расписания движения транспортных
средств для
перевозок пассажиров;
разработка
методики
формирования
тарифов
на услуги по перевозке
пассажиров
и багажа автомобильным
транспортом
общего пользования
для
районных и межмуниципальных
маршрутах в Чердынском районе;
осуществление
контроля
за исполнением
перевозчиками
принятых
договорных обязательств;
рассмотрение жалоб, обращений и предложений пассажиров;
разработка проектов нормативно-правовых
актов, регулирующие
проведения

конкурсного

отбора

на право

выполнения

регулярных

порядок
перевозок

•
пассажиров на районных маршрутах и предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов (понесенных убытков) перевозчикам;
3.2. В качестве работодателя в отношении штатного персонала Управление:
осуществляет прием и увольнение сотрудников и работников, применяет
меры поощрения и дисциплинарных взысканий;
организует повышение квалификации работников Управления согласно
нормативным требованиям;
ведет воинский учет военнообязанных работников Управления;
ведет архив.
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3 .3. Осуществляет
иные
функции,
необходимые
для
организации
инвестиционной
деятельности
на территории
Чердынского
района, а также
реализации возложенных на Управление иных целей и задач.
3 .4. Оказывает платные услуги по составлению сметной документации

(составление локальных, сводных сметных расчетов), замеру строительных
объемов,
расчету
количества
строительного
материала
организациям,
учреждениям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям, фермерским и
крестьянским
хозяйствам,
физическим
лицам на основании
договоров,
заключенных с Управлением, и оплатившим расходы согласно тарифам,
утвержденным администрацией Чердынского района.
4. Основные права и полномочия Управления
4.1. Управлению

для реализации возложенных на него задач и функций

предоставлено право:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений администрации Чердынского района, городских и сельских
поселений Чердынского района, муниципальных учреждений и предприятий
сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных
на Управление задач и функций;
4.1.2. участвовать
в разработке перечней и титульных списков на
капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
муниципального образования согласно региональным проектам, Программы
социально-экономического развития Чердынского района;
4.1.3. привлекать на договорных или иных условиях юридических и
физических лиц в качестве консультантов-экспертов
и исполнителей задач,
выполнение которых возлагается инвестором на заказчика;
4.1.4. участвовать
в разработке документации
для проведения на
конкурсной основе отбора исполнителей на разработку проектно-сметной
документации, изыскательских работ, поставку оборудования и материалов,
выполнение строительных, монтажных и иных работ и услуг, контролировать ход
,и качество выполняемых ими раоот;
4.1.5. утверждать к производству работ рабочую документацию, сметы на
дополнительные работы в пределах _111_\1ита
для бюджетных объектов;
4.1.6.
осуществлять
строительный
контроль
за
строительством,
реконструкцией, проведением капитального ремонта на объектах муниципальных
учреждений - получателей бюджетных средств, финансируемых местным и (или)
иными бюджетами;
4.1.7. осуществлять контроль за качеством строительных материалов,
конструкций и оборудования. используемых в строительстве при выполнении

..!00 01

работ и оказании услуг, сроками их поставки и выполнения
работ и услуг,
надлежащим
оформлением
рабочей
и исполнительной
документации
при
строительстве объектов, в отношении которых Управление выступает заказчиком
либо привлекаемым по договору уполномоченным
лицом;
4.1.8. осуществлять
контроль за работой объекта в пусковой период и в
гарантийный срок эксплуатации;
4.1.9. передавать в установленном
порядке завершенный
строительством
или капитальным ремонтом объект эксплуатирующим
организациям;
4.1.1 О. по согласованию с главой Чердынского муниципального
района или
иными уполномоченными
лицами принимать
решение о приостановке
или
прекращении строительства, капитального ремонта и консервации объекта;
4.1.11.
подрядчиком
соответствии

досрочно
прекращать
исполнение
договорных
обязательств
при неоднократном нарушении им своих договорных обязательств
с действующим законодательством.
5. Руководство

5.1. Управление

возглавляет

начальник

с
в

У правлением
Управления,

который

назначается

на должность и освобождается
главой Черлынского
муниципального
района. В
своей деятельности
начальник
Управления
подотчетен
заместителю
главы
администрации
Чердынского
муниципального
района
по
развитию
инфраструктуры, курирующему деятельность Управления.
5.2. Начальник Управления осуществляет руководство Управлением и несет
персональную
ответственность
за выполнение задач и функций, определенных
настоящим У ставом:
5.2.1. без доверенности

представляет

интересы

Управления

по

всем

вопросам
его деятельности
в государственных
и муниципальных
органах,
учреждениях, предприятиях, судебных органах;
5.2.2. издает приказы и другие правовые акты, отнесенные к компетенции
Управления;
5.2.3. заключает договоры и контракты;
5.2.4. принимает
на работу и увольняет
Управления,

распределяет

обязанности

сотрудников

и

работников

между ними;

5.2.5. применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания в
соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
5.2.6. обеспечивает
повышение
квалификации
и социальную
защиту
сотрудников, работников
5.2.7. утверждает
инструкции,
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определяет

Управления;
внутреннее
компетенцию

Положение
заместителя;

Управления,

должностные

5.2.8. обеспечивает
взаимодействие
со структурными
подразделениями
администрации Чердынского района, муниципальными
и иными организациями,
уполномоченными
го су дарственными
деятельности Управления;
5.2.9.

распоряжается

органами

в установленном

законом

для

решения

порядке

вопросов

имуществом

и

средствами Управления;
5.2.1О.
организует
выполнение
правовых
актов
федерального,
регионального, местного уровней в сфере деятельности Управления;
5.2.11. вносит предложения главе Чердьшского муниципального района по
совершенствованию
системы управления
капитальным
строительством
в
муниципальном образовании;
5.2.12. осуществляет иные функции, обусловленные статусом руководителя
юридического лица, муниципального учреждения.
5.3. Структура и штатная численность
Управления
утверждаются
заместителем главы администрации Чердынского муниципального района по
развитию инфраструктуры, курирующего деятельность Управления.
5.4. Специалисты
Управления осуществляют
свою деятельность
в
соответствии с Положением, планом работы Управления, должностными
инструкциями и несут ответственность за исполнение возложенных на них
обязанностей.
5.5. Распорядок работы Управления соответствует распорядку работы
администрации Чердынского района.
6. Имущество и порядок осуществления финансовой деятельности Управления
6.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за
счет средств бюджета Чердынского муниципального района на основании
бюджетной сметы.
6.2. Главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) для
•
Управления является администрация Чердынского района.
6.3. В целях обеспечения деятельности в соответствии с настоящим Уставом
Учредитель закрепляет имущество за Управлением на праве оперативного
управления и отражается на балансе Управления.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Управлением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользован ия.
6.5. Управление владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями деятельности и
в порядке, установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
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6.6. Управление не вправе отчуждать либо иным способом
имуществом без согласия собственника имущества.

распоряжаться

6.7. Управление
несет ответствснностъ
за сохранность
и эффективное
использование
имущества
по целевому назначению,
не допуская ухудшения
технического
нормативным

состояния
имущества,
помимо
износом в процессе эксплуатации.

6.8.
Учредитель
вправе
используемое
не по назначению
У правлением.
6.9. Источниками

его

ухудшения,

связанного

с

изъять
излишнее,
неиспользуемое
либо
муниципальное
имущество, закрепленное
за

формирования

имущества

Управления

являются:

6.9.1. целевое бюджетное финансирование;
6.9.2. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного

управления;

6.9.3. иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.1 О. Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством.
6.11. Заключение и оплата У правлением муниципальных
контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от
'

имени Учредителя в пределах доведенных Управлению лимитов бюджетных
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской
Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
6.12. Средства, полученные
от приносящей
доходы деятельности,
поступают в бюджет Чердынского района.
7. Учет, планирование и отчетность

финансово-хозяйственной
разрабатываст
План
Управление
7.1.
деятельности в порядке, установленном Учредителем.
7.2. Управление ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации:
•
7.2.1. представляет
информацию
о своей деятельности
органам
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
7.2.2. представляет
ежеквартально
балансовые
отчсты
и любую
необходимую информацию о результатах производственной и финансовой
деятельности за отчетный ·период Учредителю;
7.2.3. предоставляет
по запросу
инвестора
информации
о ходе
строительства и расходовании финансовых и иных материальных ресурсов.
7.3. Проводит анализ затрат по статьям расходов и видам работ и услуг, с
целью эффективного использования выделяемых средств.
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=7.4. Контроль за деятельностью Управления и использованием имущества,
переданного в оперативное управление, осуществляется Учредителем.
7.5. Учредителем создается балансовая комиссия, которая рассматривает
итоги финансово-хозяйственной
деятельности
Управления,
в том числе
исполнение сметы.
7.6. Контроль за деятельностью
Управления осуществляется
также
органами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
возложены функции контроля за Учреждениями.
8. Реорганизация и прекращение деятельности. Заключительные положения
деятельности
Управления
Реорганизация
и
прекращение
осуществляются в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменений в действующем законодательстве Российской
Федерации, Пермского края, в правовых актах местного самоуправления,
влекущих недействительность отдельных норм настоящего Устава, такие нормы
не подлежат применению с даты вступления в силу соответствующих' изменений
в вышестоящих законодательных и иных правовых актах.
8.1.
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