
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       25.05.2018       386 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О      внесении        изменений      в      Устав  

муниципального     казенного   учреждения  

«Служба    Заказчика     по    капитальному  

строительству и  жилищно коммунальному  

хозяйству» 

 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

1. Внести изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Служба 

Заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» 

(приложение № 1). 

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Служба Заказчика по 

капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» Прыгову 

И.Н. осуществить необходимые действия по регистрации изменений в Устав.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде администрации Верховажского муниципального района   

и размещается на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев  
 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  администрации 

Верховажского муниципального района 

от 25.05.2018 года № 386 
 

Изменения  

в Устав муниципального казенного учреждения  

«Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству» 

 
Раздел 2 Цели и виды деятельности Учреждения изложить в новой редакции: 

 2.1 Целями деятельности учреждения является обеспечение реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

администрации Верховажского муниципального района: 

 Обеспечение полномочий администрации Верховажского муниципального 

района в области автомобильных дорог межпоселенческого и 

внутрипоселенческого значения. 

 Обеспечение деятельности Верховажского муниципального района в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 

обеспечение жильем льготных категорий граждан. 

 Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 

жилищным фондом Верховажского муниципального района, обеспечения 

исполнения полномочий органа местного самоуправления в области 

жилищных отношений. 

 Обеспечение полномочий администрации Верховажского муниципального 

района по организации в границах муниципального образования электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом. 

 Обеспечение эффективного использования бюджетных средств для 

реализации инвестиционных целевых программ и отдельных проектов в 

области капитального строительства на территории Верховажского 

муниципального района. 

   Координация и регулирование деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики на территории Верховажского 

муниципального района. 

 2.2. При реализации целей, изложенных в пункте 2.1 настоящего Устава, 

Учреждение выполняет следующие основные функции: 

 2.2.1. В области планирования капитального строительства: 



 участие в прогнозировании текущих и перспективных потребностей в 

объемах капитальных вложений и материально-технических ресурсов по 

всем направлениям строительства на территории Верховажского 

муниципального района. 

 участие в формировании районных инвестиционных программ в области 

капитального строительства. Подготовка данных для участия в 

федеральных областных программах. 

 оказание консультационной и методической помощи бюджетным 

учреждениям, иным юридическим лицам по организации содержания и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

2.2.2. В области обеспечения объектов строительства технической 

документацией: 

 разработка проектно-сметной документации объектов, строящихся за счет 

бюджетных средств, и градостроительной документации по объектам 

особого градостроительного регулирования. 

 заключение договоров с проектно-изыскательскими, научно-

исследовательскими и другими организациями (на конкурсной основе) на 

разработку технической документации объектов строительства. 

 контроль соответствия объема и состава технической документации 

объектов строительства установленным требованиям. 

 обеспечение проведения в установленном порядке государственной 

экспертизы проектно-сметной документации объектов строительства; 

утверждение проектно-сметной документации объектов строительства. 

 Выполнение функции по размещению муниципальных заказов путем 

проведения торгов (открытых конкурсов, открытых аукционов, запроса 

котировок) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд сельских поселений, муниципальных образований в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ                         

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.2.3. В области организации и финансировании строительства объектов: 

 получение согласований и разрешений на право производства работ и на 

временное подключение к существующим инженерным сетям. 

 заключение договоров подряда (на конкурсной основе) с подрядными 

организациями на выполнение всего комплекса строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ. 

 согласование с соответствующими надзорными органами вопросов, 

связанных со строительством объектов; обеспечение объектов 

строительства оборудованием и материалами, поставка которых возложена 

на Учреждение. 



 представление финансирующим организациям необходимой документации 

для открытия финансирования строительства объектов. 

 координация деятельности проектных, подрядных и других организаций, 

участвующих в строительстве объектов; проверка предъявленных к оплате 

документов подрядных организаций, поставщиков, проектно-

изыскательских и других организаций за выполненные работы, 

поставленную продукцию и оказанные услуги. 

 проведение в установленном порядке оплаты подрядчикам, поставщикам и 

другим организациям за выполненные работы и услуги, а также 

осуществление окончательного расчета по завершенным строительством 

объектам. 

 осуществление контроля деятельности подрядчиков, поставщиков, 

проектноизыскательских и других организаций по надлежащему 

выполнению договорных обязательств. 

 обеспечение целевого и эффективного использования выделенных 

бюджетных финансовых средств на строительство объектов. 

2.2.4. В области контроля и надзора за ходом строительства объектов: 

 осуществление надзорных функций в соответствии со своими 

полномочиями за соответствием выполненных строительно-монтажных 

работ, применяемых конструкций, изделий, материалов, оборудования 

проектной и другой технической документации объектов строительства. 

 информирование для принятия своевременных мер по устранению 

выявленных ошибок в технической документации объектов. 

 контроль за своевременным и доброкачественным оформлением 

подрядными организациями исполнительной документации по объектам 

строительства. 

 контроль за соответствием объемов выполненных работ, предъявленных к 

оплате подрядными организациями, проектно-сметной документации 

объектов строительства. 

 контроль за исполнением подрядными организациями указаний и 

предписаний контрольных и надзорных органов. 

 приемка от подрядных организаций по акту законсервированных объектов 

незавершенного строительства с принятием мер по сохранности 

выполненных работ и материально-технических ценностей. 

2.2.5. В области жилищно-коммунального хозяйства: 

 формирование заявки на финансирование муниципальных объектов сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, приобретение коммунальной техники 

за счет бюджетных средств. 



 подготовка данных для разработки инвестиционных программ 

предприятиями коммунального комплекса и обобщение информации для 

разработки районных инвестиционных программ в сфере ЖКХ. 

2.2.6. В области управления и распоряжения муниципальным жилищным 

фондом Верховажского муниципального район: 

-  выполнение функций по ведению общей очереди постановки на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- заключение от имени собственника муниципального жилищного фонда 

договоров управления многоквартирными домами; 

- заключение от имени собственника муниципального жилищного фонда 

договоров социального найма жилого помещения в муниципальном жилищном 

фонде, договоров найма муниципального специализированного жилищного 

фонда; 

- оформление обмена жилыми помещениями между нанимателями помещений по 

договорам социального найма; 

- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства; 

- проведение обследования жилищных условий в соответствии с действующим 

законодательством; 

- утверждение актов обследования жилищных условий граждан; 

- принятие участия в подготовке предложений по расселению граждан из 

аварийных и непригодных для проживания жилых домов, в том числе при 

изъятии земельных участков для муниципальных нужд; 

- представление интересов собственника муниципального имущества в 

правоотношениях по владению, пользованию и распоряжению муниципальной 

собственностью, в том числе в товариществах собственников жилья; 

- принятие участия в разработке и реализации жилищных программ на 

территории района, финансируемых федеральным, областным и районным 

бюджетами, иными внебюджетными источниками; 

- разработка проектов муниципальных правовых актов Верховажского 

муниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения; 

- проведение досудебного порядка, предусмотренного статьей 293 Гражданского 

кодекса РФ, и сбор документов для обращения в суд с иском к собственнику 

жилого помещения о прекращении права собственности на бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение; 

- выбор подрядных организаций и заключение с ними договоров на выполнение 

работ по содержанию и ремонту жилых помещений в муниципальных 

общежитиях; 

- организация сбора платежей населения за наем жилых помещений находящихся 

в муниципальной собственности в Верховажского муниципального района. 



 2.2.7. В области автомобильных дорог межпоселенческого и 

внутрипоселенческого значения: 

 Организация работ по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию Дорог. 

 Выполняет функции муниципального заказчика в соответствии с 

действующим законодательством: 

 - при размещении заказов на оказание услуг, выполнение работ по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию Дорог; 

 - при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, необходимых для реализации функций и достижения целей создания 

Учреждения, указанных в настоящем уставе; 

 Осуществляет в пределах своей компетенции строительный контроль в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации за 

проведением работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию Дорог, в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами (договорами подряда). 

 Осуществляет функции распорядителя средств областного бюджета, 

направляемых на цели проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания Дорог. 

 Утверждает техническое задание на выполнение проектно-изыскательских 

работ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

Дорог. 

 Утверждает проектную документацию на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт Дорог, направляет на государственную 

экспертизу в порядке и случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, осуществляет контроль за сроками разработки 

проектной документации, ее приемкой, хранением и передачей 

генеральному подрядчику. 

 

2.2.8. В иных сферах: 

 принимает участие в работе постоянно действующих комиссий 

Администрации Верховажского муниципального района, 

межведомственных комиссий. 

 организует работу по предоставлению социальных выплат для 

приобретения жилого помещения льготным категориям граждан, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 по поручению Администрации Верховажского муниципального района 

формирует объем потребности в древесине, необходимой для обеспечения 

муниципальных нужд, заключает договора поставки древесины для 



муниципальных нужд, соглашения о согласовании стоимости древесины в 

соответствии с законом Вологодской области от 04.05.2009 года №2013-03 

(с последующими изменениями). 

       2.2.9. Взаимодействие с другими государственными заказчиками-

застройщиками   осуществляется на договорных отношениях. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 осуществление функций заказчика на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и содержанию объектов 

муниципальной собственности Верховажского муниципального района. 

 организация размещения заказов для нужд Верховажского муниципального 

района в сфере проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции и технического перевооружения предприятий, зданий (в том 

числе жилых домов), сооружений, инженерных сетей и инфраструктуры, а 

также выполнения монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно 

связанных со строительством работ. 

 проектирование инженерных сетей коммунальной инфраструктуры для 

муниципальных нужд. 

 осуществление строительного контроля и иных функций по организации 

управления строительным процессом; 

 обеспечение муниципальных услуг Администрации Верховажского 

муниципального района: 

в области обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в сфере жилищно-

коммунального хозяйства,  

в части координации мероприятий по поставке древесины, необходимой для 

обеспечения муниципальных нужд. 

2.3. Виды приносящей доход деятельности: отсутствуют. 

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требуется специальное 

разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения 

или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 


