
Администрация
города Волгодонска

ПОСТАFiОВЛЕНИЕ
0q. аэ. Mra

г, Во:rгодонск

о внесении изменения
в постановление АдмиIlистрации
города Волгодонска от 23.04.2014
Nl 1З84 <Об утверждении Ilовой
редакции Устава муниципaL,Iьного казенного учреждения <<!епар.гал,Iент
с I рои lельс l Bi] и горо_lскOго хо rяйс t Bl,,

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З Ns 1Зl-ФЗ
<об обцих принципах организации местного самоуt{равления в Российской
Федерации>, статьей 57 Устава муниципального образования <Город
волгодонск>>, в целях приведения Устава муниципального казенного
учреждения (делартамент строительства и городского хозяйства>> в

официального
оIIуоликования.

4. Контроль за выполнением постановления аозложить на заместителя
городскому хозяйству

/ббN,

соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вtrести в постановление Администрации города ВолгодоtIска
от 2З,04.20l4 N, 1з84 (об утверждении новой редакции Устава
муниципального казенllого учреждения <<!епартамен,t. строительства и
городского хозяйствa)) изменениеJ изложив приJIожение в новой редакции
(прилоlкение).

2. !иректору муниципа]IьлIого к!lзенного учреждения <!епартамент
строительства и городского хозяйства)) Бубrлу Александру Ивановичу
зарегистрировать Устав муниципального казенного учреждения <!епартамент
(lроиlсJlь(,Iва и lородскоlо хозяйсгва,, ts сооlвеlсIвии с лейсtв5юшиv
законо1.1ательс:tвом Российской Федерации,

З. Постановление вступае1 ts силу со дня

главы Администрациlr горола Волгодонска по
С.А. Вислоушкина.

И.о. главы
города Волгодонска

Проект вноси.г заместитель
главы Ддминистрации города В
ло городскому хозяйству

/)..

И В.П. Потапов

7 ро;х.
'лlО904а 

л 
Оо_\

(Ф:з:)

:й"1'""-



Приложен ие к лос1 ановле]Jик)
лдIlиU и(трации гоDола
Волгодонскя
от 0q. О3. ,Jпа,о N9 q 66

Приложение к ltостановлениlо
/{дм инисl рзции
города Волгодонска
от 2З.04.20 ] 4 J\! 1384

Устав

уо"ц"очrrьного казенпого учрел(деция<<{епартамент строительства и городского
хозяйства))

(новм редакция)

г. Волгодонск
2020 r.



1. Общие положсtrия
1.I. Настоящая rroBa.
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" ?rwrlСТаУЮЩИМ ЗаКОНолательством

lотrодского хоlяйсtва,. 
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l"П"'*'"".,С "ДеЛаРtlvеlll с,роигельсllJа и
Российской a:;.;;;; 

"l:li::' 
В СООltsе'lСtВИи (, ]ак[Jно-lалсльсlво\,|

Учрсяtдения rr;;";;;#:'М.ИЗМеНСНИЯ МПа МУНИЦИПапЬного автоIJомного
с,фоительства u *rпuu_:__О,:|u:ОВаНИЯ 

<<ГОРОЛ ВОЛгодонск>> (депар.амент

}нн;н*;х,":ý,J}:+ц:ц"j;"ъ::,,};]],тi"],;.кa::iжу
t ородского хозяйстваir. 

) Учреждения (департамеrr? строительства и
Муницилальное aBTor
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АДМИНИстраццц города волr_одонска
\4) нишиllа tbHoto образоваttи]ДаНИи 

М) НиllиЛlЛьноГо aBln'o
и жилищно-коммr"-"по.о 

"лll,.l|ОО 

Ь"';';;;;;;',;;;;;;""^НТ:.Ёff#:Н;
По. ,."о"r." u]ni 

';;l:::":' * ' ll} tеМ СГо уlIрсждения,
:lt ЦОzв "о ",*"l;;;'";,]I::::'!аЦИИ 

ГОРО.Ца ВОlгодотtска от о2.12.2009
tорода Волгодон.пп о," Бi''п' 

В ЛГиЛожение ,Nф 2 к по,

автономl]ого учреждения ,"11_].99| 

'М 
J+l" "о' "",;#;'ffiffiН"Ж|:uД"пчрrur"u.''';;;;;:;":i""uИП'ШЬНОГО ОбРаЗОВаНия <l-ород Волгодонск>

lI.,сtановление\,l дrru""a,оulj,,, 
И ЖИЛИЦНO-КОvМУllальноIо 

хо]яйс]ва.,.
.,о внесснии 
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lопода Волlодоttскз 
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; J,"; ;xl,"1,Jill yJli #н*
строитеJlьстsа u оrlrпrrlxu.l-ол|азоВания 

<ГороД Волгодонсю> <{епартамент
Адмr,rи.rрч,tru ;.r;;;"Ь1;:.::jУУ"-'"Нф л _ХОr"й"Т"uu, лостановлением

".,"""п"й " пр,п;;;"";;'Т"-:"jj""llл]j9]'О19 * ]701 (о 
",;;;;;;От 07.0,1.2008 Й o4i ,,о .".r":,,,:, ::'.,].:iО"'""Ю МЭРа ГОрода Волгодон.ка

МУНиципапьного ооо",""""r",'Ё./.fiНlJ;#.Т;:Ъff;i;.'"*" учреждения
И ЖиЛиLццо-коммунальноl.о хозяйстплý ]НТ СТРоительства

ffi ffiТ#l..У.::,;:r"ffi **:.,.,*.."Бi,оiй'#'К,".;.Ъ:ffi;;,,I-ородВолгодон";"-';;;;;; УЧРеЖДеНИЯ МУНИЦИПаЛЬ}iОГо образования
хозяйства>r. d"'*Р'аМеIlТсТроиTеЛЬстваижилиt]]но-коммунального

('огласно постановлея
or 01,02.20l , ,nt l", ""Ы''^лл_^_"""u. 'Рuu"u гороjа во,lгtlдонско

|;o_"_1:::"u " Ynp,r",e"". ,;o"J.#r'i:i;;:i..,,:).H#:l;';l"^ аВ'lоllомllы\
(ЛеПаРlаМСIIl 

c1 рои l eJlb( tBir , ,,,,;,_,;,л 
-UUJllU,ll('НСКIРаНСЗСка]чик,,.

мунициrrальное ;";;;;;; 
И )I{ИЛИIЦНО-КОММунаJIыIого 

хозяйства))
(МАУ,rRТЗь) 

" ;;;;;;* _УЧРеЖДеНИе <ВОЛГОдонсктраtlсзаказчик))

l оролского строи.гельства) 'НОе . _СВТОНОПlНОе уttреждеr]ие <<управrlеlrие
iiрисослинения n 15',u,lu,,-",,...,1MAy "YIC"' p.op,u""

lM} а в I о н о \,l н ому r.' d;"J; ;,;"i"rn l"; -li,:::



образования (Город BoJ*',,1,]yЁ::::;"T.",Jliir",iil::;4;[i",vc'i сlр(,иlс.lьсгаа и жиJiиluIlо_
,.:, \ MOMеIl']a l ОС}дJРс l 8енноЙ pel ис lгации Hrc tоя- ранее Действовавrп"о rr""".,,,,.,'_,л"vrРоц4и насТоящеГо Устава:

IIему утрачйвают ";;;]i: 
ЛеДаКЦИЯ YcTaBJ И ВСе ИЗМеlIения и дополнения к

1,З. i{аименование Учреждения:
поJlное - муниц

с'роительс..ва . ..o;;'.;;;J'ifl;'J|iuu"|""n"o. УЧРеЖДецие <f]ertapTaMeHT

|оI|u,ц"ппо. - Мку <{сигх>.
] .4, Место нахояtденl
р".,."r,_.;;;;;;.":Ъr:_l:a::--"О адрес) учреждения:

'.S 
U"o.rr,a"",Ь' 

l' .,ОлГоДоНск.

\4уници псл ьное оооо,о"uuuл |.О.бл'.] "еНН 
ИКО\4 им) ulec l ва у

Функции n nonn" 
кГорол Волrодон"*"]- 

- "- J чрежления яtsляется

'5"uun,,rronn.o ";;;;:л]::" 
)"РеДИIеJlя Уч1,,qж

.\лминисIрсuия lорода Bn":::,] . "ГорЙ 
'"" 
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п ол l t оv оч ия -u.,i:i';';,I', """,. ". 
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",""i",ХлI*, 
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Ji]*ХНЖТJ;-::i:,#:il:лъ*l;,"":н;l-::iil:lт",;:,"iт";:
J JрЕrк/rlсние яВля

баЛаНс. лс,t"'tь со ;;;;;;;;:]:'. _'РИДИЧССКИМ лиuом. име\
l, 7, Учрехrдение 

"",...:j:"j:]]::',,u. 
"'"","ёi**l ] 

ееТ самосТояТелЬньiй

'''oo"or",.,,r.,oi; a;;;J;;;.;:iXiI/ o'""'""*ov В cyJe в соо,lвеlсlвии сt,8, Им1 ществом)ниtIипалыlоlо uбrч,rо"",,I_'Р'П|{"П"" lIзходи,]ся 
l,

у., о"*;;;;; ;" ;:::""j;,J;. ;J :::;, 
"?*lH}.-]' " 

l.*-'n".u"',}",:;* l:
1.9. Заклlочение 

'urr"r,rr'"...'-'''- --' 
- ru'и на ином закоllном

Лрilвовы\ r.,о".оо;';.r;J:f']ППuПОП"'* KoHipilкI.,8 и и
оора lоваIIия,. горо,r ui]'""l|"]_:*-i;,;;;;' ;;,;.,:;1] 

";l;}*i::J,";
;;T:J";..|":**M. в лределах;;;;;,,,,,," u1,o**i'"",|,]ffi.,",,f al",";:iii;I

1 ,l0. Учреждение созлае

u"'*rrlv.'i"oЖ;ff Хlй".",#itJ"нн#ж*н";lх,тii,о
J.l2, Устав Учрежден,

} Iвсрп(даюIся 
"". .;;;;;;;,Т', ,u 

О" u ''.п"llия и дол(
1.1з. Финансовое оu".,r"111l"П""роцu" rородu'в#*П'" О u""

За счет средств ;;;r;;;;';:::1: ДеЯТеЛЬНОСl'И У"Р"*Денr" осу[lествляется

"oorn"...nn" . ,";;;;;;;;r r:j(JеТал 
На ОСНОВаlIИИ бюджетной сметы вобласtи n "*,";;''';;.;"'J'':.',' 

РОССИЙСКОй Федерэции и рос,tовской
Ооразования.Iорол воltltlдоttaл,,]"''ПО'П 

(а\'1О) ЛРJs ,."u, ,}nuu"nnr"no,n
l . l4, Учреltсдение ocv,,,сооlвсlсIвии 

" 
;;;;;;;;,";i;:еСIвЛЯеl _опсрсции с llосl)л,

и. акIаvи оргаIlов \4ecIH.lo 
rov РОССИйСКОй *"""о".r". li..iT}i:;J;;.,;

"Г'ород воr.одuп;,,";;;^;;J:.'ОJПРаtsЛеНИЯ МУЦИЦИПа.ЛЬцого образованияt{и чере:J лицевые счета, о.lкрываемые емV R



соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в*o']lfi"ililH]ffi; ОеЛеПал""-" *,.""""o.'"*",iJ рос,оuской области,
распоряжении Дaн"я,п"rrечает 

по своим обязательствам

ленеr{нь]х средс,Iв .,,oJ_-|P"o"uu'", 
ПР' ""o."r"r;H:H"*Ж;JrHУ''р";;;;;"" l.Ё.'""ou:i;''"O"uРu''o оТВетсТВеннос'ь по обязательствам

,,Г;р.д B;,;;o;;;;;;;-:Tfi ff.;H#,_;;"H;|i::HH* .ор*""",,Ё

2. ПреДмет и це.ли леятельности Учреяtдепия
2.1. Учреждение являеl

_ 22 y;p;;;;;-;-,;;;"-;'i::;:-:HH1;"'lY:'

;НЖ;ir ""'"x'.L.Jo li::] 
u."on,,""no 

"'iyn"*"#JiiT" 
Ш;:,i r'"ii}

'', t о о"л.р-",;;;; ";;;;;:":;ъffi:;;,:'J""?lloj:'У n_P.'1.',o, p.""u,*
мес.lного 

"o^'oynpuun"nn"- J_;".;;;;;;ь:;ъ;;# ;:Н.ъ#fi"".*
I|11|,,op.u:. дорожной деятельности, 

",r"";r;;_;;r;u;;oЛаГoyсlpoйсlBа]сppиIopииГonolскo,o^rnl,.
lеРРИ]Огии 11""uuп-,,по,, "^l')ld, JlecHoIo хозяfiql92 11з

z,З, Дп" ;;;;;;;;'"""|i]'ВаrrИЯ<<ГОРОд 
Волrолоtrск>>,

У"р.*о"";;;у;;;;";iiТ_л_|:'1"О"П"Пu"'* НаСТОЯЩИМ Уставом целей

"",."';l;r"i#'--;;:h;"i#i:i:i"".*:l:,;XJ:'#ЦT:i"#X,.;;)сгановленIlых,r-;;,,;;; 
водоо]ведения, В llDe,]e

-коордиRациЮ r."..r,,:]:лО:-'о:"О,-"Л 
Ь",Ър"ч#,]]iЛаХ 

"uТlОЛномочий,организаций; '}iОСТИ УПРаВЛЯlОЩИХ и ресурсоснабяrаюrцих
-формирование и обоснс

:::T:";";;;;;;;;""""';"#"',H-"o'Jii:#*;;,"".;XTlHo""-X?;ý;
;lT::i*:li^j;*' -";ЭH:Ti;Ti- ;_"".j,,.:IЬn ll u'',"o,u *"n*"*
QИНrНСИРУе\4ыми из срсдсгв vec,l н(,го оrr*a,r, "'" l}lJIЯJ ОРIаНИзация\,lи.

-подготовка и лредставл€
СаМоуправления ,p"onoo,"rlX" 

В ОРГаI{Ы ГОСУДаРСТВеННОй ВЛасти и местного
комплеi(са и формированию .:Тл_ ,:: _ 

РаЗВИТИЮ ЖИЛИlцно-коммунального
-,Pop"rpouinnJ ; ;;;,,;"л'"::rТ"" 

llОЙ tОРОДСкой срсды :

*. ;'" : Ji"* H* ;"r ;T : :" 
l",Ti:T;;;;', fi li'"н н:,-" /к и л и ш о го

_ -реаJIизация 
"оr""о ,Jir',i"'ji]#a 

ЦИИ -КИ ЛИrЦН ОЛО фонда:
Обеслечиваюцей *norn.rri^ 

-]]'( NUИ ]lОIИТИКИ В Жилищrrой сфере,
сOдерх(аник) жилишlного *п:,_JР',ОluО""Й 

ДейСТВУЮllих норматцвов по
.".."r, r,puroroo;;;;;..1'#"' КОIlСТРУКТИВНЫх элементов иIlженерных

_-осуществление контроJIя
собственности, *rпurr*о,Т"Б 

За trОДrОТОВКОй объектов муниципальной
.)кслл)аIаuии. 

;";;;;;;;"'u"":a 
И..ОбЬСКtОВ иrt(lрасrрlкtlры к сезоннсlй

ПРеlназначенных rп";;;;r,, 
И ИСЛО,lЬ'lОВаlIИС\,l Осllовных фuндов..,бо.,,.о"",*",;;;";;;,;;'"ЦilШ:,;":,ХТJJ?],#".ilý:#:-Ъ;;;;;



-осуЦествление 
коI{гr)Ки.iиulнOlо ;;;;..'"':j::j,ИСПОЛЬ]Оа,|НИЯ и со\гаllii

)с,lановленны\,1 .un"roo,'ll1"'|,'"u' n,u",,, 
" 
Йl;;:;': " М)НИЦИЛJ-ПЬного

I рсоованияv,,u*о,,оru,,.,JilпJu.,,"^,,"r"."пп,, ;;,#" ",il;;;"r, lo":ff- веде}iие похозяtit

'lО\О<яЙсIьснllой 
lIРСДос If, вл

_ 2,J.J, опгаlrиr.ч," 
"'iillj]]:]]"_l:";i.i;lJВЛеНИС 

ВЬllИСки и,}

i;H;:;;i';i::;#;ж::,r, Ll.T;.;; ;";i};;H и Ko () лL ацион ой

геvон tll общеt о nr, *.., ;.'|lI1, 
доvами. а,r;; ;;"r# 

выбрrнttого,,,ttособа

* - организаIIи" u ,ronJIno"oo"up,upno,o roi",'" 
бUl]РОСаМ СОЛеря(ания и

Российской ;;;;.r;;;."":1:НИ_е В ЛОРЯ.rtКе. yiucp/Kдelll
u;ltаttиtаuий ,,no ,no""r.,,1,1*P'''^'* 

*n о) p.J" 
-';;':l1"' ПРаВИlСль.. tBtlv

мун и l]ипс.,l ы I(,й .оо., u"",,о].1|, "ro, o*"up, 
"'pI "i"u,п"оr-оопr 

) l lра8ля юlU и \

:е 
8ьlоtа.пи .,,о.об ynpoo,.,',i;, ffiHr::::::i;;,,-',l"#JJ;.lЁ""#""'i:i";",;В УL'lаllоtlленlIсlv,u*"ппr;;;r;;;;'''*';;:;;:_J"доrоо. n.oo,opo,.n

;:,Т:"J"i;;}"J;'riffi"'"uо..,,u "",о",. ;",o.;;;;J;:";, Ф"д"рчц"п' о

_ участие В орГаI{изаUии 
""."" ' "_ 

-*wqllc na I]ВоД в ЭксПЛУатацию

управляюIцими ;;,;;;';1XX#".":::':IX llo контролю за выполнение[',

;J::ЖT#;r;;iiJ,1,lT;,::J :;;;";h",,:; ::;::; "' улрf, вление

,.lек,lричсской и lеllлоаой 
P]]:1: "Y'" ' "п"r;,,;;;';'#Нос'Iи' 

В'lоv чисЛе

nо,у;n"и ,l n"u";;""#: __;J;;;" l"J".i-; 
;;;;;'iHI"iJ:r :;.r;T"]i

l,J.+, Uргаl{изациq доD(]

'Оро,,.., no, о,,,;.;' ;, ; fiJ; ;:: ;Т;;::::::,]л|о'""" " ав t оvобил ьных- обеслечсние 
"", 

no,,,"n no lйоi*;. l:""":;ii;:r, 
""

содержаI{ию автомобильных,;;;;"]:л:j1-"ЛЬНОМУ РеМонту, ремонту исоор) )(ений tic liи\. 
' "''""Dl \ дороI мес гllоI о ,"..';";, 

" 
,;;;;";;"I

_ - РазРабоtка лредло)кеl -
бюлж"iа ;rоr-,";'';';;;;:;i::л :'tаСiИ (lолvирования 

р;
- ) lIравление 

'r"uunnur,,l|,1|,',oo"u""" 
,yn"u"'n",;;;;; i,"'^""'" 

MecTHoIo

ихэксплуатации; n"''"ooPo.u*i'""];;".Ы',i#Jj,hЧ,ron"
- фОрмироваrrие сети lор.uпuriцй"r"rп.""r"r"чir,'"""ЦИПаЛЬВЬtХ ДОРОГ, .]IиtIий транспорта и
- контроль соответствия.nannlu,"u", ,r"""aa 

'""'r"jО\lОЯНИЯ ЛОРОl ПОслс peмoll
стандартамJ .лехническим 

uoonnil',"' 
..u.Й;;;" ;'";;;#;"':;; ";ЖНi:

- Разрlботка и реали l;.o".pr",,.,oo"un; ;"a:;:;;;'",'Я 
МУНИIlИП4lЬllЫ\ лрограм\,l раjвиlия иооразования; деяIельносtИ ,," ,app"rbpu'" муНиципального

2.З.5, Ос5 rrlествлеl]ие деяl

'""";Н:ц;1;;fr:i,i:Р;:#ff i;"i'#"o"" jJfl ;I"o"o-",
u"nonuro"unno, 

""o;;;;,;"*;;;,_';'J:*:;.T . "'"'РИТории 
городского округа

охраliяемых природных,"роп,орuо,' ;;;;;;;J";:::^;Ъ"i;;:1''.."*:::::
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- оргаIiизацI]я содержания мест захоронения;
-формирование и ведение рссстра кладбиц, распоJIожеIIIIых Ila территории

города Волгодоrtска;
- разработка и реаlrиза]lия мсроприятий по экспл),атации. реконструкцииJ

peмollTy, содсржаниюj расurирению, закрытиlо и]Iи переносу действуlоцих
кладбиrц;

- контроль за исl]ользованием кладбищ и иных объектов ilохоронного
назначения, находящихся в мувиl(илхльной собствеrlltости, исклюtlительно ttо

целевому назначению.
2.З.11. СоздаIlие условий для rrредоставления транспортных услуг

населению и организация Tранспортного обслу;ttиваrrия нхселения в границах
городского округа:

- обеспсчснис регупярцых пассажирских перевозок сухопутцым
пассa)кирским,]рансllортом, подчиняющимся рarслисани}о;

- выполllение функций елиного заказчика по организации транспортного
обслуживания населсния городского округа, формированию и рсаJIизации
Ilолитики органов местIlого самоуправления в сфере наземtлого автомобильrrого
и электрического транспорта общего лользования, направJIенных на

удовлетворение потребности IiасеJIеIlия горола в пассажирских перевозкахi
- организация и провеление конкурсов между владельцами пассажирского

TpaltcllopTa на право осуществления пассакирских перевозок ха маршрутах
города ;

- закJIючение договоров (контрактов) ца оказание траltспортных услуг по
перевозкс пассажиров с трансtlортными предприятиями и инди8идуальными
предпринимателями в порядке, ycTaHoBJleHHoM законодательством;

- контроль за исrrолнением перевозчиками (исполнителями) договорltых
обя:зательств и заданных параметров траI]спортllого обслуживания;

- контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров и багажа,
порядкаправилыlым llримеllеltием,rарифов, соблюлением установпенного

оформления билетно-учетной документации, информациолlным обеспечением
подви)i(ного состава, наJIичием и исправllым состоянием tlереговорllых
устройств, выполнением расписания движения, требований по экипировке
экипажа и санитарному состоянию подвижного состава, выполнением
водителями и кондукторами своих обязанностей;

- организация и оптимизация городских маршрутов, утверждение их
паспортов и расписания движения;

_ мониторинг транспорта с использованием средств связи, в том числе с
помощью спутниковой навигации ГЛОtIАСС или ГЛОНАСС/GРS;

- организация контроля за работой пассажирского TpaBctlopTa на линиях;
- обследование и изучение пассажирских потоков на маршрутах города

Волгодонска;
- ведение учета оказанных транспортных услуг;
- обеспечение равной доступности услуг городского пассажирского

транспорта общего пользования для всех категорий граждан, в том числе и для



граждан, lIоJIьзующихся льготами в соответствии с

региоIiаJlыlыми и иными нормаr,ивными актами;
- веление учста перевезенны\ лыотны\ категорий гра)(дан,

lIpaBoM льготного (бесплатного) проезда lia городском

закрытием маршрутов или объездом участков дорог городским

конструкций, изделий и п{атериалов (технических ласпортовJ

федеральными,

пользующихся
пассакирском

Tpallcllopl,e обlIIего пользования (кромс такси), обоснованис потрсбности в

финансовых средствах на возмещение расходов по перевозке льготных
категорий граждан;

- согласование сроков выполнения работ на дорогах,

транс[ортом;
- согласование мест размещения рекламы lta транспорте, осуществляюIцем

rrассах{ирские перевозки по маршрутам 1,opo.,la ВолгодоlIска.
2.З.l2. Осуществtrение функttий стгоиIелыlого контроля по ремонту и

каIIитЕL.IьноN,Iу рсNlонту объектов муницилltлыrой собственности,
многоквартирных домов и Ilридомовы\ территорий. а Taк?i(e ремонту и
каIIитаrIьному ремонту автомобильны\ дорог общего пользования местltого
зIlачеllия за счеl средсlв вссх уI1овнсй включая:

- коIiтроль за соблюденисм проектнь]х реruеttий, сроков ремонта и
требований нормативных документов, в том числе качсства строительно-
монтажных работ, соответствия стоимости работ, выполняемых подрядцыми
организациями, утвержденным в устаllовлеIiном порядке проектам и сметам;

- контроль за соответствием строи lе]lы]O-NlоI]тажных рзбот, применяеý{ых
коttструкций, изделий, материалов и постlвJlяемого оборудования проектIlым
решениям, трсбованиям с,lроителыtых норм, правил, c,l,aH11apToBJ технических
условий и других I]ормативных документов;

- проверка ltаличия докуN,Iснтов, улостоверяlощих качество

дальнсйших работ 21о оформления актов на освидетельствование скрытых
работ.

2.З.lЗ. Разработка муниципальных программ в сфере
города, развития транспортной системы городаJ обесllечеllия
жилищIlо-комN,IунаJIьными услугами населсния города,

работ, а также обеспечение требований по запрещению

Администрации города в сфере городского хозяйства

современltой городской срелы
2.З.l4. Разработка постановлеltий Администрации города Волгодонска

по вопросам благоустройсr,ва fорода, развития транспортtrой системы города,
обеспечения качсственными жилищно-коммунальными услугами цаселения
города, формирования современной городской среды.

2.З.15. Обесле.rение лOступа к информации

требованиями действующего законодаrельства в сферс обесtrечения доступа к
информации о леятелыtости государствеItIiых органоts и оргацов мсстного
самоугIравлеIlия,

2.З.16. Рассмотрение обращений граждан в предеJIах компетенции
Учреждения в соответствии с действующим за ко нодател ьством Российской
Федерации.

связанных с
пассах(ирским

используемых
последующих
производства

благоустройства
качествснными
формироваtIия

о дсятельности
ts соответствии с



2.4. Иitые виды дея,l ельности У.rреждсния:
2,4.1. Осущесr,в:lенис транспортного обслуrкивания лиц, заNlещающих

муниципаJIьные лолжности на постоянной ocIloBe и муllицилzurьцых служащих,
замещаIощих лоJlжносl,и муниципальной службы муниtlипального образпвания
<l'ород Волгодонск>.

2,4.2. Создаlrие условий для массового отдыха;кителей городского округа
и организаt(ия обустройства мсст массового отдыха насслсния.

2.4.З. Участие в разработке тарифов в сфере Iкилищно-коNIмунаL,Iьного
хозяйства и транспорта.

2.4.4. Подготовка предлолtений для главы Администрации города
Волгодонска и Волгодонской городской .Щумы по воIIросам капит&rIьного

рсмонта (ремонта) плногоквартирных домов, транспортаj Iссноl,о хозяйсlвil,
лорожной деятельности и исIIоJIьзования автомобильных дорог общего
пользованця местного зцачеItияJ жилищI{о-коммунаJIьного хозяйства,
формироваttия комфортной городской срсды.

2.4.5, Информирование населения города о деятельности органов местного
самоуправления в сфере ремонта, капитыIьного ремонта объектов

хозяйства, жилищно-муниципальной собственности, транспорта, лесного
коммvнального хозяйства.

2.4.6. Информироваtlие цаселения об установленнь]х
использования водных оO,ьек,гов, оt) оlраltичеllиях использования
объектоlr общего пользования.

2.4.8. Взаимодействие с правоохраltительными и надзорными органами по
BoIIl]ocaM соблюдения испоJIнителями коммупа[ьнь]х услуг и
ресурсоснабя(аlощими организациями установленных правил и стандартов.

2,4.9. Привлечение инвесторов в благоустройство территории
муниципального образования <<Город Волгодонск)), в том числе с правом
закJIюаIения иllвестиционttого договора на устацовку и эксплуатацию
остановоIlных KoMll.JleкcoB lta территории города,

2.5. Учрелtдение не вправс осуществлять виды деятсльностиJ не
предусмотренныс настояцим ycTaBoN,l.

2.6. Учреждсние не имеет обособленных подразлелений, филиалов,
представительств.

З. ОрганизаIlия деятельностиj управление] структура,
компетснция оргаltов управления Учрсждения, порядок их формирования

3.1. Едиttоличным органом управления Учреrrtдения является руководитель
Учреждсния.

3.2. Руководителем Учрсждения является директор. [иректор ltазltачается
на должность и освобождастся о1, должности постановJIением Администрации
города Волгодонска. В случае временного оl,сутствия дирсктора его
обязанности ис]lоJIняет заместитель директора, Itазначснный лриказом. В
случае невозможнOс,I,и издания директорOм соOтветствующего приказа
лолжносl,ное лиllо Учреяtдения, ис]IолняюJлее обязанносl.и директора,
определяется Учрелителем.

правилах
водных



З.3. К компетеltции директора отIlосятся вопросьl осуществления текущсго

руководства дсятсльностью Учрсждсния, за исключением tsollpocoB,
отнесенIlых законодательством или ]jастоящим уставом к компетснIlии
Учредителя.

З,4. ,Щирекr,ор Учреlttдеrrия без доверенности действует от имени
Учрел<дения, в том числе представляет интересы Учреждсния, совершает
сделки, утвержлает по согласованию с органом, осущсствляющим функции и
tlолномочия учредителя! внутренние документы, реглаN,lентируюlllие
деятельllость Учре;rдсния, под[исывает бюджетtrуtо смету Учрежlцения,
бухга-,rтерскую отчетность, издасl, lIриказы и лае,г указаliия, обязательные л,ttя
исIlолнения всеми работIIиками Учре;кдения, выдаст доверенности на
trре/lсl,аы]ение иltтересов Учрсждсния.

З.5. lJиректор Учрсждсния несет oтBe,l,cTвeнHocTb в порядке и на условияхl
установлснных закоцодательством Российской Федерачии и трудовым
договоромl заключснным с ним,

З.б. Права и обязанности директора Учреждеrrия, а также основация для
прекращения трудовых отношений с ниl\I ре гл nllj еllтиру Iотся трудовым
законодатсJIьс,гвом! а TaK)Ite трудовым до],овором.

З.7. Cport действия ttолttомочий директора Учреждения устанавливается
У.lредиr,е.;lем при заключении трулоtsоI,о договора,

3.8. Компетеllция заместителей директора Учреждсния устаIlавливается
дирсктором.

З.9. Орган, осуществляющий функции и полномочия Учрсдителя:
3,9. 1. Рассматриваст и утверждает:
- устав Учрежления и изменсния к нему;
- бюджетную смсту Учре;лtдения;
- штаIllое расписание Учреlкдения. Штатное расписание Учреждения

утверждается постановлением Администрации горола Волгодонска,
З.9.2. Рассматривает и согJIасо]]ывает:
- отчуждение дви)i(имого имуUlесlва Учреlкдения иJIи распоряжение иltым

способом движимым имуществом Учреждения;
- списание движимого имущества Учреждеlrия;
- вопросы распоряжеltия недвижимым имуществом Учреждения;
- списание [lедвижимого имущества Учрсх2lения;
- лредложения руководитеJIя Учреrкдения о совершеIIии сделок, в

совершении которых имеется заинтересоваIiность.
З.9.З. Проводит проверки деятельности Учреждения в установленном

порядке.
3.9.4. Устанавливает порядок llредставления Учрелtдением отчетllости в

частиl нс урегулированной законодатсльс.гвом Российской Федсрации,

Ростовской области и ашами opl,altoB местного самоуttравлеIlия
муниципа[ьного образования <Горол Волгодонск>.

З.9.5. В порялке, установлеIIном трудовым законодатеJIьством:
- llазIiачает руководителя Учрежления;
- заключаст и расторгает тр}/(овой логовор с руковолителем Учреждеlrия;
- применяе], к руководите]Iю Учреrкдения мсры поощрения;



_ применяет меры дисциплинарного воздеиствия к руководителю
Учреждения.

З,9,6, Осуществляет кон,фоль за деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской
области, актами органов местного самоуправления муниципаJlьного
образования <<Город Волгодонск>.

З.9.7, Осуществляет решенис иных предусмотрснных законолатеJIьством
вопросов деятельности Учреждения, относящихся к компетенции Учредителя.

4. Имущество, финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4. 1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учрехдением в установленном порядке;
_ имущество муниципального автономного учреждения муниципаJIьного

образования <Город Волгодонск>> <<.Щспартамент с],роительства и жипищно-
коммунаrrьного хозяйства>, путем изменения типа которого создано
Учреждение;

- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств местного
бюджета;

- ассигнования местного бюджета, предусмотренцые решением
Волгодонской городской Щумы о местном бюджете;

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.

4.2. Собственник имуцества Учреждения вправе изъять из,]lишнсе, не
используемое или используемое не по нzвначению имущество, закрепленное им
за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выдепенных ему собственником на приобретение этого имущества.
Имуществом, изъя,l,ым у Учреждсния, собствеttlrик вправс распорядиться по
своему усмотреIlию.

4.З. Учреждение нс отвечает по обязательствам собственника имущества.
4.4. Для выполнения уставных целей Учреждение BIlpaBe с соблюлением

:гребований законодательства и насl,оящего устава:
- заключать договоры с юридическuми и физическими лицами;
- приобретать или арендовать основные и оборотltые срсдства за счет

имеющихся у ltего финансовых ресурсов;
- осуществлять внешIIеэкономическую деятельность;
- осуществлять материаJIьно-техIIическос обеспечение своей деятельности;
- осуществлять другие llpaBa,
4.5. Имущество Учреждения являеr,ся собственностью муliицип&пьного

образования <Горол Волгодонск) и закреплястся за Учреждением на праве
опсративного у[равления или ицом законном осtlовании в соответствии с
законода],ельством Российской Федерации,

4.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учрелtденисм
своих уотавных задач, предоставлястся ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования

4.7. Учрехдеlлие без согласия органа, осуществляющсго фупкции и
поJIIIомочия Учредителя, и Комитета по }прf,вJrению имуlцеством горола



Волгодонска не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
недвихммым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного

управления или на ином законном основании, если иное не установлено
законодательством.

u\.8. Учрелtдеtlие без согласия органа) осущсс,l,i]Jlяющего фуtIкции и
полltомочия Учредителя, и Комитета по управлению имуIлеством города
Волгодонска Ile вIIраве отчуждать или ины]!I сlIособом распоряжаться
движимым имуществом, закрепIеннь]м за ним на tIраве оперативllого
управлсния или на иноN{ закоItном осltовании, если инос не установлецо
закоIiодательством.

4.9. Учреждение осуществляет списание tJсдвижимь]х ocltoBllыx средств в
соответствии с порядко]\I, ycTaHoBJIeHHb]M закоliодательством, и актами оргаIiов
местного самоу[равления муниципалыrого образования <<Город Волгодонскr>.

4.10. Учреlкдение осущсствJIяет списание дви)Itимого имущес,Iва в
соответствии с порядком, усl,ановленltым законодатсльством и актами органов
местного самоуправлеI]ия мунициrrального образоваllия <Город Волголонск>.

4.11. Права Учреждеttия на объекты интел:rектуа,rыtой собствсннос,Lи,
созданные в процессе осуществления им деятельности! регулируются

законодательством Российской Федерации.
4.12. Учреждение lte имеет права совершать сделки, возможllыми

последствиями которых является отLlуждеllие или обрсменение имущества,
принадлежащего Учреждеttиtо на праве оIIеративного управления либо на иtrом
законном основанииJ в том числе имуществаJ приобретенного за счет средств,

выделенных Учрсждению из местного бrодже,l,а, если иное нс ус.lановлено
законодательством Российской Федерации.

4.IЗ. Учреждение не вправс размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

4.14. Учрсждение не вправс вьIступать учредитслем (участником)
юридических лиц, в том числе вносить не.llвцжимое и движимое имущество,
ленежные средства в уставный (складочный) каIIитал других юридических лиц,
передавать это имущество другим юридическим лицам иным образом в
качсстве их учредитепя или участника.

4.15. В случае, если у директора Учрелtдения или его заместителей имеется
заиптересованность в слелке, стороной которой является или намеревается
быть Учреждение, а также в случае иllого противоречия интересов указаннь]х
.tиtt и Учреrкдения в оlноlllеllии сущесгвуюlцей или прсдполаlае\,lой сдслки,
оllи обязаны сообщить о своей заинтересоваIIцости органу, осуществляющему
функции и поJIномочия учрсдителя, до момснта принятия решения о
заключении сдслки.

4.16. Сделка, в совершеции ttоторой имеется за интсресо Baнl]oc l.b, лоJIжна
быть олобреtrа органом, осуществляющим функции и по:Iномочия учредитеJiя.

.1,17. Учрсжление обязано вести бухгаптсрский учет и стаl.истическую
отчетность в порядке, установленном
Федерации.

iаконодаIельствоv Росс и йской



4.18. Учрежденис обязано rrредстав:Iять oTrie,IIlocTb порядке,
ycTaiHoBJleHHoM закоltодательствоNl и органом, осущес,lвJlяlощим функчии и
по.]Iномочия учрсдителя.

4.19. Учрежление обязаl]о представлять месятIную, кsартаJIьную и годовую
бухгаlтерскую отчетIlость в порядке, установлснном Миrrистерством финансов
Российской Федерации.

4.20. Учреждение trредставпяет в установленном порядке информацию о
своей деятельности в оргаllы государственной статистики, }]апоговые органы,
иньlе органы и JIицам ]] соответствии с законолательством и настоящим
уставом, в том числе Коплиr cтy по управлению имуцествоNl города
Волгодонска для tsедеllия реестра муниципаIьноl,о имущества муниципалыlого
образовании (Город Вопгодонск>.

4.21. Учреждсние обеспечивает открытость и доступность следуlощих
.I1oKyMeHToB:

I) 1с гава. в то\4 числе внесенн ы\ в Het о и lменений;
2) свиде tельс t ва о l ос) ларс I веIlllой регис tраIIии:
3) постановления Администрации города Во.ltгодоrrска о созлании

Учрежлеrtия;
4) решения Учредителя о назначении директора;
5) бrодлtетной сметы Учрелtдения;
6) годовой бухгаптерской оlчетIlости Учреждения;
7) сведсний о проведснных в от]lошении Учрелtдения коltтропьных

мероприятиях и их результатах;
9) отчета о результатах дсятельности Учреждения и об исllользовании

закрспJJенного за ним мунициIlаJ]ьного имуIIlества.
4.22. Сведения о размерах и составе имущества Учре;ttления, о его

расходах! численности и составе работников, об оплате их труда, об

использовании безвозмездного 1,руда грах{дан в деятельности Учреждсния rre
vоtугбыtь лредмеlо\4 ьоммерческой tайн ы.

4.2З. Учреждеrrие обесttечивает открыIость и доступность докумеIlтов,
указанных в пункте 4.2J настоящего устава, с учетом требований
законодательства Российской Фсдерации о защите государственrlой тайны.

4.24. Право Учреждения осуществлять деятсльность, на которую в
соответствии с законодатсJlьством Российской Фелерации требуется
специаJIыIое разрешецие (лицсн:]ия, допуск), возIIикаст у Учреждсния с
момента его получсния или в указснный в нём срок и лрекращается llo
истечении срока его дейсr,вия, ес]Iи иное tte установлеltо законолательством
Российской Федерации.

4.25. Учреждение обязаtло:
- обеспсчивать cBocвpeмellllo и в полltом объел,tе выплату работникам

заработной платы и иных выплат;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
- обеспечивать l,арантированные условия l.рула и мсры социаJIьной защиты

своих работников;
- осуlI{ествлять мероприятия llo гражданской обороне и мобилизацисlнной

подготовке в соответс,t,вии с законо/lательствомi



- храIIить предусмотреIlные закоltола:r,ельс,гвом локумен,[ы;
- обсспсчI1ть сохранность, надJIежащее солеря(ание и исIIоJIьзование'

рсмонт llринадлежащсго Учрсждснию иN,tущества;
- обеспечивать вь]полнснис инь]х обязi]тельств, предусмотренных

зако]lола,r,еJlьствоN,t, настояII{им уставом, заключенными УчреждеlIием
логоворами илц вступившими в законную силу рсшсниями суда.

5. Ликвидация и реорганизаjlия Учреждения

5.1. Учрелtдение можс], быть реOрг.lнизо8а]]о в сл)чаях и в порядке,
прелусмоlреltllых законодатсльством.

5.2. Учреждение может быть ликвидировано ]lo осllованиям и в порялке,
которые предусмотрены законодате.]Iьс,rвом.

5.3. Изп,rенсние типа существующего Учреждения в целях соз/]ания
муниципапьного бtодлсетного учрсждения, муцициIIаJIьного автоllомцого
учl]еждения осуществпяс],ся l] соответствии с законода,fеJlьством Российской
Федсрации и Ростовской области, актами ор],анов местного самоуправJIения
муниципа.]lьного образования <Горо/( Волгодоllск>i.

5.4. Ликвидация Учреждеrtия считастсл ззверulеtttrой, а Учреждеltие
прекратившим свою деяl,ельltость с момента внесения соответствуюцей записи
в Елиный государствснный реестр ]оридических лиII.

5.5. Распоряжеttие имущсством Учрелtдения в сJIучае его ликвиJIации
осуществляетсявсооl,ветствиисфедеральнымиобластным:]акоliодательством
Комитетом по улравлению имуществоýl города Волгодонска по предложеttиlо
оргаlIа, осуществляющего фуrlкции и поJIномочия учредитсля.

5.6. Иск]rючцтельные права (интеллектуiлпьная собственность),
принадлежащие Учреrкдению на момент Jlиквидации! персходят для
лалыlейшего распоряя(еltия ими в соответствии с действующим
законода гельством.

5.7. При llиквидации и реорганизации Учреждения работllикам
Учреж.цения гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодатсJIьством.

5.8, При прекращеции дсятельности Учреждсния (кроме ликвидации) всс
докуменT^ы (управленческие, финансово-rозчйственнь]е, llo личному сос.гаву п
другие) lrередаются правопреемнику (правогlреемникам). llри ликвидации
Учреждения документы постоянного храltеIiия, документы по лиIiному составу
передаются на государственное хранение в архив. I1ереда.Iа и упорядочсние
документов осуlцествляется силами и за счет средств Учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.

Управлятоций делалlи
Адл,Iинистрации города Волt олоllска r/2/. И,В. Орлова


