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1. Общие положения


1.1. «Отдел строительного контроля» является муниципальным казенным  учреждением (далее – Учреждение). Учреждение создано администрацией  Гусь-Хрустальный района на основании решением Совета народных депутатов района от 22.11.2011 № 102 «О создании муниципального казённого учреждения «Отдел строительного контроля». 
1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области, функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области  (далее – Администрация района, Учредитель). 
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Гусь-Хрустальный район, функции и полномочия собственника осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района (далее КУМИ).
Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Директор Учреждения функционально подчиняется главе района.
1.3.  Полное наименование Учреждения - муниципальное казенное учреждение «Отдел строительного контроля». Сокращенное наименование – МКУ «Отдел строительного контроля», в отдельных случаях МКУ «ОСК».
1.4. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет бюджетную смету, круглую печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки с указанием собственного наименования, другие реквизиты юридического лица, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах Федерального казначейства.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме муниципального казенного учреждения.
1.5. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством  Российской Федерации от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права. 
Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования Гусь-Хрустальный район в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено  Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, нормативными правовыми актами муниципального образования  Гусь-Хрустальный район, настоящим Уставом.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится  Учреждение – администрация муниципального образования  Гусь-Хрустальный район.
1.8.  Учреждение по вопросам установленной компетенции взаимодействует с органами исполнительной власти субъекта  Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами и структурными подразделениями администрации района, органами местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, муниципальными учреждениями на территории района.
1.9. Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес):
601503, Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Муравьева-Апостола, дом 9.
Почтовый адрес Учреждения: 601503, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьева - Апостола, дом 9.


2. Предмет, цель и виды деятельности Учреждения


2.1. Учреждение создано для организации  контроля нового строительства, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и другого имущества, находящегося в муниципальной собственности Гусь-Хрустального района.
Целью деятельности Учреждения является оптимизация бюджетных затрат на строительство, капитальный и текущий ремонты зданий, сооружений и другого имущества, находящегося в муниципальной собственности  Гусь-Хрустального района.
2.2. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Готовит документы по организации работ по капитальному ремонту зданий, сооружений и другого имущества, находящегося в муниципальной собственности  Гусь-Хрустального района и работ по благоустройству.
2.2.2. Осуществляет контроль качества и прием выполненных работ согласно заключенным договорам, контрактам.
2.2.3. Осуществляет плановый надзор за техническим состоянием муниципального жилищного фонда, разрабатывает рекомендации по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов.
2.2.4. Осуществляет внеплановые обследования жилищного фонда.
          2.2.5. Участвует в комиссии по приемке ведомственного жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры  в муниципальную собственность.
2.2.6. Предоставляет Учредителю информацию о техническом состоянии муниципального жилищного фонда для выбора управляющей организации.
2.2.7. Планирует совместно с Учредителем выполнение объемов работ по строительству, капитальному ремонту и благоустройству зданий, сооружений и другого имущества, находящегося в муниципальной собственности  Гусь-Хрустального района за счет средств районного бюджета.
2.2.8. Вносит главе района предложения для принятия решений на:
- проектные и строительные работы;
-  другие работы согласно уставной деятельности.
2.2.9. Планирует проектно-изыскательские работы по объектам благоустройства и коммунального назначения, объектов социальной сферы.
2.2.10. Осуществляет технический надзор  и участвует в приемке выполненных работ  по капитальному ремонту, строительству, реконструкции зданий, сооружений и другого имущества находящегося в муниципальной собственности Гусь-Хрустального района. 
2.2.11. Согласовывает проекты технической документации на работы по прокладке инженерных коммуникаций и сооружений.
2.2.12. Согласовывает разрешения на производство работ по строительству, реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций.
2.2.13. Осуществляет контроль по устранению выявленных нарушений.
2.2.14. В пределах своих полномочий подготавливает сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных работ. 
2.2.15. Учреждение принимает участие в разработке целевых программ в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов. 
2.3. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доходы деятельности:
2.3.1. осуществление строительного и технического контроля и надзора за объектами;
2.3.2. составление сметной документации на строительство, ремонт и реконструкцию объектов;
2.3.3. составление дефектных ведомостей на ремонт объектов.
Доходы от указанных видов деятельности поступают в бюджет муниципального образования  Гусь-Хрустальный район.
2.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания, которое может устанавливаться для него Учредителем.
2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в настоящем Уставе.



3. Организация деятельности и управление Учреждением.

3.1. Структура органов управления Учреждением.

3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования  Гусь-Хрустальный район, настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его руководитель.
Заместитель руководителя  назначаются на должность руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
3.1.2. Учреждение возглавляет руководитель Учреждения – директор, который назначается  и освобождается от должности главой  муниципального образования  Гусь-Хрустальный район на условиях трудового договора.
3.1.3. К компетенции Учредителя относится:
- выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; назначение ликвидационной комиссии;
- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий; заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения; 
- определение предмета, целей и приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности;
- осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, в том числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
- установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законодательством;
- согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду;
- согласование распоряжения движимым имуществом Учреждения;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами муниципального образования Гусь-Хрустальный район. 
3.1.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования  Гусь-Хрустальный район к компетенции Учредителя Учреждения.
3.1.5. Директор Учреждения организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения. Права и обязанности директора определяются трудовым договором, должностной инструкцией в соответствии с настоящим Уставом.
3.1.6. Директор Учреждения по согласованию с Учредителем утверждает структуру учреждения и штатное расписание в пределах финансовых ассигнований.
3.1.7. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
- организует работу Учреждения;
- назначает на должность и освобождает от должности работников Учреждения, заключает, изменяет и расторгает трудовые договора с работниками Учреждения в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации;
- предоставляет отпуска работникам Учреждения, вправе устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает гарантированные действующим законодательством минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников;
-  поощряет работников Учреждения в пределах своей компетенции, в том числе выплачивает им премии в соответствии с Положением об оплате труда, действующим в Учреждении, привлекает работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- обеспечивает своевременную и в полном объеме выплату заработной платы работникам Учреждения, проводит ее индексацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, принимает меры по повышению размера заработной платы, а также обеспечивает безопасные условия труда работникам и несет ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы в соответствии с трудовым законодательством  Российской Федерации, утверждает должностные инструкции работников Учреждения, выдает доверенности, издает приказы (распоряжения), дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
-осуществляет руководство деятельностью работников Учреждения и контроль за качеством работы;
- в случае установления Учреждению муниципального задания обеспечивает его выполнение в полном объеме;
- обеспечивает исполнение муниципальных контрактов и иных договорных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени муниципального образования  Гусь-Хрустальный район;
- обеспечивает сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
- обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- обеспечивает составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
- обеспечивает предварительное согласованное с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в том числе передачу его в аренду и списание;
- обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами муниципального образования  Гусь-Хрустальный район;
- выполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Учреждения, а также решениями и поручениями Учредителя. 
3.1.8. Руководитель  Учреждения несет: 
- полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством;
- персональную ответственность за организацию деятельности Учреждения, сохранность и целевое использование переданных ему помещений и имущества, необходимых для работы, соответствие требованиям безопасности условий труда работников, невыполнение возложенных на него обязанностей, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств, принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
3.1.9. Требования к работникам Учреждения, их права и обязанности регламентируются трудовым законодательством, а также внутренними документами Учреждения.
3.1.10. Учреждение подотчетно и подконтрольно администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район, а также налоговым и другим органам в пределах их компетенции, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности муниципальных учреждений.


4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения


4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Закрепленное за Учреждением имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества муниципального образования  Гусь-Хрустальный  район в установленном порядке.
4.3. Учреждение в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества осуществляет права владения, пользования им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 
Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
4.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение  такого имущества, если иное не установлено законодательством Российской  Федерации.
4.5. Источником формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств бюджета муниципального образования  Гусь-Хрустальный район.
4.6. Учреждение обязано:
- обеспечить сохранность и эффективное использование имущества по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществляет капитальный ремонт и текущий ремонт имущества.
4.7. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, производится в соответствии с законодательством РФ.
4.8. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации.
4.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется Учредителем за счет средств бюджета муниципального образования  Гусь-Хрустальный район в том числе на выполнение муниципального задания (в случае его установления) и на основании бюджетной сметы.
4.10. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
4.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.12. Учреждение, как получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: 
 -  составляет и исполняет бюджетную смету;
 - принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;  
 - обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
 - вносит  предложения по изменению бюджетной росписи;
- формирует и представляет бюджетную отчетность;
- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации  и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
4.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации  может быть обращено взыскание. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет муниципальное образование Гусь-Хрустальный район в лице администрации муниципального образования  Гусь-Хрустальный район. 
4.14. Для осуществления финансовой деятельности Учреждение может самостоятельно исполнять функции бюджетного учета, либо руководитель учреждения имеет право заключать договора с муниципальными учреждениями в уставах которых предусмотрены функции ведения бухгалтерского учета и отчетности. 
4.15.  Конфликт интересов. 
В случае, если директор, главный бухгалтер Учреждения имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении существующих или предполагаемых действий (в том числе сделок): 
- директор, главный бухгалтер Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о совершении данных действий; 
- действия должны быть одобрены Учредителем.





5. Заключительные положения.

5.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами, правовыми актами муниципального образования  Гусь-Хрустальный район.
5.2. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем ликвидации и реорганизации.
Реорганизация и ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению главы муниципального образования Гусь-Хрустальный район и производится в порядке, предусмотренном  действующим законодательством.
Имущество Учреждения, оставшееся после его ликвидации, передается ликвидационной комиссией другому муниципальному учреждению или предприятию по распоряжению (постановлению) главы муниципального образования  Гусь-Хрустальный район.
5.3. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае реорганизации документы Учреждения (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются его правопреемнику, а при ликвидации - в архив.
5.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
5.5. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

