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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

]
Nч lQllr

Муниципальное образование
<ЗАЛАринскиЙ рдЙонr,

РАИОННАЯ ДУМА

рЕшЕниЕ

От "!У_" /za,, 2013 г. р.п. Залари

о внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном ка-
зенном учреждении Комитет по управлению мупиципальцым имуще-
ством муниципального образования "заларинский район", утверrцденное
решением районной Щумы от 30 ноября 201l года NЬ 15/92

в целях установления единого порядка организации контроля и надзора
при строителъстве объектов, реконструкции, расширении, техническом пере-
вооружении действующих предприятий и (или) сооружений, проведении капи-
т€tльного ремонта объектов, финансируемых за счет средств местного бюджета
или других источников финансирования, на территории муницип€шьного обра-
зования "заларинский район", упорядочения работы по формированию и раз-
L{ещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для
i\4УНИЦиПальных нужд муницип€шьного образования" Заларинский район", ру-
КОВОДСТВУЯСЪ СТ.СТ. 15, 54 Федералъного закона от б октября 200З года Ns 131-
Фз"об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДеРаЦИИ", сТ. 72 Бюджетного кодекса РФ, Федер€rльным законом от 2\ июля
2005 года "О размещении зак€вов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг дпя государственных и муниципаJIъных НУЖД", статьями 6,з0,47
l/cTaBa муниципального образования" Заларинский район", районная Дума

1.Внести изменения и дополнения в Положение о муницип€tльном KitзeHHoM
УtРеЖДеНИИ Комитет по управлению муниципitльным имуществом муници-
ПаЛЬНОГО Образования "ЗаларинскиЙ раЙон", утвержденное решением район-
rrой Щумы от 30 ноября 20I1r года Ns 15/92 (Приложение Nч 1).
2.Опубликовать настоящее решение в информационном листке <Мэрия> и
РаЗМеСТИТь на официалъном саЙте муниципЕuIъного образования "Заларинский

,\

район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



з.назначить уполномоченным лицом по государственной регистрации измене-
ний и дополнений в Положение о муницип€rльном казенном )п{реждении Ко-
митет по управлению муницип€lльным имуществом муницип€tльного образо-
ваниЯ "ЗалариНский район" исполняюшtуIо обязанности председателя муници-
п€шьного к€tзенного учреждения Комитет по управлению муницип€шьным
имуществом муницип.lJIьного образования "Заларинский район" Скребневу
л.т.
4.Исполняющей
ждения Комитет

обязанности председателя муниципu}льного кzвенного учре-
по управлению муницип€Lпьным имуществом муниципЕLльно-

го образования "заларинский район" Скребневой Л.т. внести соответствую-
щие изменения и дополнения в должностные инструкции муницип€tльных
служащих муницип€шьного кzLзенного уIреждения Комитет по управлению
муниципЕLгIьным имуществом муницип€шьного образования "Заларинский рай-
он".
5.ответственность за исполнение настоящего решения возложитъ на исполня-
юЩУю обязанности председатеJUI муниципztльного кчвенного учреждения Ко-
митет по управлению муниципЕUIьным имуществом муницип€rльного образо-
ваниrI "Заларинский район" Скребневу Л.т.

Председателъ .Щумы Мэр
ьного образования паJIьного образования

район"

. Земляничкин самойловичffiffi
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Приложение Ns 1

к решению районной Щумы
от ,r/. а4-,/3?.Nч _а14l,z

Изменепия и дополнения
в Положение о муниципальном казенном учреждении
комитет по управлению муниципальным имущеетвом
муниципального образования''Заларинский район''

1. Пункт 2.2 главьl 2 дополнить подtryнкт ами 2.2.19- 2.2.З2:

капитагIьного строительства, капит€LIIьного ремонта, реконструкции объектов
капит€lJIЬногО строительства, объектов внешнего благоустройства для нужд
мунициIIаIIьного образования В соответствии с действующим законодатель-
ством.
2.2-20. Оформление документов, необходимых для приобрете}tия прав на зе-
мельные }п{астки в целях строительства.
2.2.2|. Получение в установленном порядке разрешений на строительство
объектов недвижимости.
2.,2.22. Осуществление контроJIя и технического надзора при строителъстве,
реконструкции и капит€lJIьном ремонте объектов капит€UIьного стрOительства
социапънай и инженерной инфраструктуры, в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации, результатам ин}кенер1lых изыс-
каний, требованиям градостроительного плана земельнOго участка, требовани-
ям текнических регламентов.
2.2.2З. Заключение от имени муниципаIьного образования <<За-паринокий рай-
он)) муниципальных контрактов, договоров мены, купли-IIродажи жилых гtо-
мещений, осуществление государственной регистрации права муниципапъной
собственности на жилые помещениl[, договOров мены, купли-прода}ки }килых
помещений и контроля за их исполнением.
2.2.24. Заключение от имени муниципального образования <<Заларинский рай-
oHi) договоров об обеспечении жилым помещением специализированного
фонда.
2.2.25. ПОл1^lение в установленном порядке разрешений на ввод объектов не-

ДВИЖИМOСТИ, находящихся в муниципальной собственности, в эксплуатацию.
2.2.26. ПРОвеРка проектно-сметной документации при размещенi{и N{ун!lци-
п€tJIъного зак€}за.

2.2.27. осуществление бюджетных полномочий получатеJIя бюджетных
СРеДСТВ в сфере обеспечения жилыми ттометцениями определенных категорий
граждан.
2.2.28. Информационное обеспечение мерOприятиft, связанных с осущесl]вле*
ниеМ орГанами местного самоуправления rrолномочий по обеспечению iItиJIы-
ми помешIениями определенных категорий граждан.

<< 2.2.L9- Выполнение функций заказчика, заказчика-застройщика в области



продолжительности инвестиционного цикJIа.>

4. ,Щополнить главу 2 пунктом 2.5. следующего содержания:

<<2.5 . Выполняет, спедующие функции заказчика, зак€вчика-застроищика:

2.2.29.Падготовка IIроектов муницип€шьных кOнтрактов, договоров купли-

продажи, мены, )л{астия в долевом строительстве жилых и нежилых помеще-

ний.
2.2.за. Совершение сдеЛок с недвижимостью для нУжд Nlуниципального обра-

зования.
2.2.31. Осуществление технического надзора ilри строиl]ельстВе, реконструк-
ции объектов капитального стрOительства, социаJIьной и инх(енерной инфра-

структуры, капит€lJIьном ремOнте объектов.
2.2.з2. Осуществпение функций муниципаJIьного закzвчика в порядке опреде-

ленном Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 года Jф

94-ФЗ <О размещении зак€lзов на поставки товаров, вьIполнения работ, оказа-

ние услуг для государственных и муниципrlJIьных нужд>.

2. ,Щополнить tryнкт 2.3. главы 2 подгryнктами 2.з.40 _ 2.з.4З следующего

содержания:
<<2.з.40. осущестВляеТ контролъ за проведением работ по капитальному и те-

кущему ремонту муниципальных объектов, их модернизации, реконструкции и

строительства, принимает 1пrастие в приемке работ по их завершению.

2.з.4l. Организует перечисление средств исполнителям комМУн€tЛЬНЫХ УСЛУГ,

ресурсоснабжающим организациям, подрядчикам в соответствии с заключен-

ными муниципаJIьными контрактами, договорами и выполненными объемами

работ, в р€вмере средств, предусмотренных бюджетом муниципаJIьного обра-

зования <ЗаларинскиЙ райою> на очередной финансовый год.

2.3.42. Является заказчиком на строительство и реконструкцию муниципапь-

ных объектов жилищного, коммун€}JIьного и соци€LJIьного назначения (в том

числе объектов благоустройства).
2.з.4З. Заключает с юридическими и физическими лицами договоры, контрак-

ты.)
3. ,Щополнитъ главУ 2 пунктом2.4. следующего содержания:

<<2.4. основными задачами Комитета как зак€вчика являются:

обеспечение совместно с другими участниками инвестиционного процесса

выполнениrI задании по вводу в действие производстRенных мощностей и объ-

екТоВВУсТаноВленнь]есрокиВсооТВеТсТВииснорМаМиПроДолжиТелЬносТи
проектирования и строителъства;

обеспечение эффективности проектных решений на основе широкого

применения прогрессивнъIх технологий, оборулования) матери€rлоВ и кон-

струкций, передовых методов организации производства, труда и управления,
соответствующих новейшим достижеЕиям науки й техники, а также соблюде-

ние современных требований к качественному уровню архитектуры и црадо-

2.5.|. В области планирования:



принимает участие в разработке годовых планов капит€tльного строитель-
ства, проведения капитальных ремонтов, и обеспечивает их согласование в
установленном порядке;

принимает участие в разработке в установленном порядке титульных
списков строек, а Также Внутрипостроечных Титульных списков.

2.5.2. В области обеспечения проектно-сметной документацией:
выдает исходные данные для разработки проектно-сметной документ ылии;
обеспечивает полноту и качество выдаваемых проектной организации ис-

ходных данньгх для проектирования;
подготавливает совместно с проектно-изыскательскими организациями

задания на разработку проектно-сметной документации, цроводит ее согласо-
вание в установленном порядке;

закJIючает с соответствующими организациями договоры на выполнение
проектно-изыскателъских, конструкторских и) при необходимости, На)л{но-
исследовательских работ;

согласовывает с проектной организацией календарный график разработкии выдачи проектно-сметной документации, осуществляет контроль за его вы-
полнением;

организует в установленном порядке согласование, утверждение и пере-
утверждение проектнО-сметноЙ документации (с определением договорной
цены), а также внесение в соответствующую документацию исправлений по
замечаниям и заключениям подрядных организациil и органов экспертизы.

2.5.3. В области финансирования, учета и отчетности:
ОфОРМЛЯеТ В УСТаНОВЛеНные сроки муниципaльные контракты, договоры

подряда на капит€tльное строительство, текущие и капитaLIIьные ремонты;
ведет бухгалтерский, оrrеративный и статистический учет, составляет и

представляет в установленном порядке соответствующим органам отчетность
по всем видам деятельности (по утвержденным формам в установленные сро-
ки) И несет ответственность за ее достоверность;

проверяет цены и предъявленные к оплате документы подрядных органи-
заций, поставщикоц проектно-изыскательских. и других организаций за вы-
полненнЫе работЫ, поставленную продукцию и окЕtзанные услуги;

)п{итывает и контролирует расходование сметного лимита по соответ-
ствующей структуре капит€lльных вложений, а также достоверность бухгал-
терского rIета по объектам строительства и затратам;

своевременно предъявляет претензии к подрядным организациям, по-
ставщикам, проектно-изыскательским и Другим организациям об уплате не-
устойки (штрафа, пени) за невыполнение и ненадлежащее выполнение дого-
ворных обязателъств;

производит в установленном порядке оплату работ на основании подпи-
санньгх им документов об объеме и стоимости выполненных работ, а также
окончательные расчетЫ по законченным строительством объектам;

утверждает, по согласованию с подрядной организадией, единичные рас-
ценки на работы, потребность в которых возникает в ходе строительства, если
расценки на эти работы не утверждены в установленном порядке.

2.5 -4. В области матери€uIьно-технического обеспечения:
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осуществляет согласование и своевременное представление в установлен-ном порядке заявок на оборудование (включая нестандартизированное), аппа-
ратуру и матери€rлы, поJýrчение и распределение их на пусковые комплексы и
объекты, представление обоснований, спецификаций, технических характери-
стик и необходимой заказной технической документации в снабженческо-
сбытовые организации, заключение договоров на изготовление и поставку
оборудования, аппаратуры и материЕlJIов, а также контроль заихреализацией;

осуществляет приемку, учет и надлежащее хранение находящегося на
скJIадаХ оборудоВанищ изделий и материztлов;

предъявляет претензии к заводам-изготовителям или поставщикам в слу-
чае устаНовлениЯ некомплектности или дефектов оборудования и аппаратуры,
ненадлежащего качества матери€шов, а также несвоевременной их поставки
или недопоставки;

своевременно передает подрядным организаци,Iм оборудование, материа-
лы и аппаратуру, подлежащие монтажу, с обеспечением их
объектные склады.

2.5.5. В области освоения строителъных площадок:
принимает )п{астие в работе комиссий по выбору площадок для строи-

тельства и осуществJuIет оформление и передачу в установленном порядке ге-
ними сроки докумен-
р€врешении соответ-

доставки на при-

неральным подрядным организациям в согласованные с
ты об отводе земельных участков под строительство и о
ствующих эксплуатационных органов :

- на производство работ в зоне воздушных линий электропередач и линий
связи, в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных
коммуникаций (кабельных, г€lзопроводных, канЕUIизационных и др.), располо-
женньж на строительной площадке;

_ на пользование на период строительства в городах и других населенных
пунктах электроэнергией, газом, водой и паром от существуюIцих лIсточников
в соответствии с проектом организации строительства в случае отсутствия у
заказчиКов собстВенныХ объектов г€Iзо-, водо-, паро- и энергоснабжения;

- на выруоку и пересадку деревьев;
-возмещает гражданам, в случае необходимости, предусмотренную дей-

ствующим законодательством стоимость изымаемых плодово-ягодных насаж-
дений и посевов, а также подлежащих сносу домов и строений, которые при-
надлежат им на правах личной собственности;

проверяет расчеты остаточной балансовой стоимости сносимых зданий и
сооружений, принадлежащих государственным, кооперативным организациям
и коJIхозам, а также правомерность включения ее в сметную документацию на
строительство;

обеспечивает ре€tлизацию возвратных матери€lJIов от разборки сносимых
строениЙ, сооружений, а также матери€lЛов, полученныХ при попутной добыче;

создает геодезическую разбивочную основу для строительства.
2.5.6. В области
согласовывает с

надзора за строительством:
соответствующими организациями вопросы, связанные с

установкой, опробованием и регистрацией технологических крановых и подъ-
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ем
I

емных механизмов, паровых котлов и прочего оборудования и аппаратов, ра-ботающих под давлением;
осуществляет контролъ и технический надзор за строительством, соответ-ствием объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметным

расчетам, строителъным нормам и правилам на производство и приемку этих
работ, а также обеспечи"u.i осуществление проектными организациями автор-ского надзора.

в эксплуатацию законченных строительством

представляет (совместно с подрядными организациями) необходимые до-кументы г приемочной комиссии по законченным строителъством обrектам;
}пrаствует в приемке вспомогателъных объектов и предъявляет приемоч-ной комиссии законченные строительством И подготовленные к эксплуатацииобъекты, а также щаствует в работе приемочной комис сии ;несет ответственностъ, в соответствии с действующим законодательством,

за приемку в эксплуатацию объектов, построенных с нарушением требованийнормативньгх документов и проектной документации;
передает после приемки приемочной комиссией эксплуатирующим ор-ганизациям законченные строителъством объекты, проектно-сметную и техни-ческую документацию, разработанную до начала и в процессе строителъства,

акты рабочей, приемочной комиссии со всеми приложениями;
производит расчеты со всеми организациями (поставщиками, подрядчи-ками и др.) по законченным строительством объектам.

стройки с приняти-

осуществляет контроль за соблюдениеп{

2.5.7. В области приемки
объектов:

принимает от подрядчика по акту законсервированные
мер по сохранности выполненных работ.

2.5.8. В области технического надзора :

vl ^\JлrP'Jr,b 5а UUUJrк)Дениеп{ ПроекТных решений, срокоВ сТро-ительства и требований нормативных документов, в том числе качества строи-тельно-монтажных работ, соответствия стоимости строителъства, реконструк-ции, расширения, технического перевооружения
утвержденным в установленном порядке проектам и

предприятий (объектов)
сметам;

осущестВляеТ контролЬ за соответствиеМ строительно-монтажных работ,применяемых конструкций, изделий, материЕlJIов и поставляемого оборудова-
ния проектным решени,Iм, требованиям строительных норм и правил, стандар-
тов, технических условий и других нормативных документов;

принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранениемвыявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр (в слу-чае необходИмости) и недопущение необоснованного увеличения сметнойстоимости строителhства;
проверяет нсLJIичие документов, удостоверяющих качество используемых

на строителъстве конструкций, изде лий и материалов (технических паспортов,
сертификатов, результатов лабораторных испытаниt 

" др.);
осуществляет контроль за выполнением геодезических работ в процессе

строителъства;
проводит освидетельствование и оценку совместно с работниками строи-тельно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных эле-
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ментов, скрываемых при производстве последующих рабоТ, а ТаКЖе ОбеСПеЧе-

ние требований по запрещению производства дальнейших рабОТ ДО ОфОРМЛе-

ниrI актов на освидетелъствование скрытых работ;
осуществляет по мере готовности С )п{астием представителей генподряд-

ной и специ€Lлизированной (монтажной) организаций, а также проектных орга-

низаций промежуточную приемку ответственных конструкций зданий и со-

оружений - опор и пролетных строений мостов, емкостных сооружений, несу-

щих мет€Lллических и железобетонных конструкций и т.п.;

у{аствует в проверках состояния и соответствия IIроекту поступающего
на монтаж оборудованиrI, в оценке качества его монтажа, комплексном опро-

бовании и приемке, проводимых органами государственного надзора, строи-

тельного контроля и Госприемки;
осуществляет контроль за соответствием объемов и качества выполнен-

ных и предъявленных к оплате строительно-монтажных рабоТ проектно-

сметной документации;
проводит учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строитель-

но-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполнен-

ных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затраТ на

устранение дефекта и переделки;
осуществляет контроль н€tJIичиrI и правилъности ведения первичной ис-

полнительной технической документации (исполнительных схем инструмен-

тальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и

инженерных коммуникаций, общих и специЕtльных журналов работ) и внесе-

ние в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при

производстве строителъно-монтажных работ;
осуществляет контроль за исполнением строительно-монтажными органи-

зациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государствен-

ного строителъного контроля, а также требований технического надзора заказ-

чика, относящихся к вопросам качества выполняемых строителъно-монтажных

работ и применяемых конструкций, изделий, матери€Lлов и оборулованv\я,

обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявJIенных

при приемке отделъных видов работ, конструктивных элементов зданий, Со-

оружений и объектов в целом;

rIастие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями)

проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-

монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;

у{аствует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подле-

жащих консервации, и в оформлении документации на консервацию или вре-

менное прекращение строительства гIредприятий, зданий, и сооружений, а так-

же В оценке технического состояния объектов при передаче их строительно-

монтажным организациrIм для продолжения работ;

r{аствует в проверках, проводимых органами государственного надзора и

строительного контроля, отделениями и конторами финансирующих банков, а

также ведомственными инспекциями и комиссиями;
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извещает органы государственного строительного контроля о всех слу{а_
ях аВарЙною состояния на объектах строительства и объемах работ по ликви-

^Ч.ffiЁ" 
"r*rоrrнении 

возложенньIх на него обязанностей обеспечивает
собrподешrе договорной, плановой, финансовой и платежной дисциплины.>

6. Полrrупсты 23.4а-2.3.42 счптать соответственно гIунктами 2.6,2.7 ,2.8.

Начапьнrк юридиtIеского отдела С.Л.Выборова
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