19.05.2017

195-пр

О внесении изменений в Положение о комитете государственного строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края, утвержденное
постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2015 г.
№ 342-пр
В целях совершенствования нормативного правового акта Хабаровского
края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о комитете государственного строительного
надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2015 г. № 342пр, следующие изменения:
1) в пункте 2.2 раздела 2 после слова "Осуществление" дополнить словом "регионального";
2) в разделе 3:
а) абзац второй подпункта "б" пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
"- строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более
50 процентов;";
б) пункт 3.22 дополнить словами "в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации";
в) дополнить пунктами 3.237 – 3.2319 следующего содержания:
"3.237. Утверждает положение (примерное положение) об оплате труда
работников подведомственного учреждения по видам экономической деятельности по согласованию с комитетом по труду и занятости населения
Правительства края.
3.238. Принимает с учетом мнения министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края решения об отнесении имущества
подведомственного учреждения к особо ценному движимому имуществу, а
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также об исключении имущества из особо ценного движимого имущества.
3.239. Определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности подведомственного учреждения и порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности подведомственного учреждения и об использовании закрепленного за ним краевого государственного имущества в соответствии с законодательством.
3.2310. Согласует с учетом мнения министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за подведомственным учреждением или приобретенным подведомственным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущества.
3.2311. Устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания.
3.2312. Согласует с учетом мнения министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края внесение подведомственным учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
3.2313. Согласует в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за подведомственным учреждением собственником или приобретенного подведомственным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
3.2314. Принимает решения о создании или ликвидации филиалов подведомственного учреждения, об открытии или о закрытии его представительств.
3.2315. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный ликвидационный баланс подведомственного учреждения.
3.2316. Утверждает по согласованию с министерством инвестиционной
и земельно-имущественной политики края передаточный акт или разделительный баланс при принятии решения о реорганизации подведомственного
учреждения.
3.2317. Осуществляет предварительное согласование совершения подведомственным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям,
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установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
3.2318. Принимает решения об одобрении сделок с участием подведомственного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
3.2319. Осуществляет в пределах своей компетенции полномочия в сфере противодействия терроризму в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.";
3) в пункте 5.2 раздела 5:
а) подпункт 5.2.7 изложить в следующей редакции:
"5.2.7. Назначает на должность руководителя подведомственного
учреждения, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы
трудового права нормативными правовыми актами.";
б) подпункт 5.2.11 изложить в следующей редакции:
"5.2.11. Утверждает устав подведомственного учреждения, вносит в
него изменения, в том числе утверждает устав в новой редакции, по согласованию с министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики
края. Согласовывает структуру подведомственного учреждения.".

И.о. Председателя
Правительства края

В.В. Марценко

