МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития

инфраструктуры Свердловской области от

25.10.2018 №

534-П

«Об утверждении У става государственного автономного учреждения

Свердловской области «Управление государственной экспертизы»

В соответствии с Федеральным законом от
«Об

автономных

учреждениях»,

Областным

3

ноября

законом

2006 No 174-Ф3
от
10 апреля

года No 9-03 «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлениями

1995

Правительства Свердловской области от 15.12.2010 No 1800-ПП «Об утверждении
Порядка утверждения уставов государственных учреждений Свердловской
области

и

внесения

в

них

изменений»

и

от

17.05.2011

No

556-ПП

«Об осуществлении областными исполнительными органами государственной
власти

Свердловской

государственных

области

учреждений

функций

и

Свердловской

полномочий
области»,

учредителя
Положением

о Министерстве строительства .и развития инфраструктуры Свердловской
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области
от

05.09.2012 No 963-ПП,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Устав государственного автономного учреждения Свердловской
области «Управление государственной экспертизы», утвержденный приказом
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
от

25

октября

2.

2018

года

No

534-П, изменения согласно приложению.

Начальнику государственного автономного учреждения Свердловской

области «Управление государственной экспертизы» Н.Ю. Серегиной произвести
необходимые юридические действия по государственной регистрации изменений
в Устав.

3. Настоящий

приказ опубликовать на

правовой информации Свердловской области»

«Официальном интернет-портале

(www.pravo.gov66.ru)

и разместить

на официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской
области
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».

2

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и развития

инфраструктуры Свердловской области

М.М. Волков

3

Приложение

к приказу Министерства строительства

и развития инфраструктуры

Свердловской области

от« OI » ·f.l . 2019 г. No #§r-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в У став государственного автономного учреждения Свердловской
области «Управление государственной экспертизы», утвержденный
приказом Министерства стрQительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от

25

октября

2018 года №

534-П

1. Абзац второй пункта 1 изложить в реда~щии:
«Изменение

государственной

типа

государственного

экспертизы

Свердловской

«Управление

учреждения

области»

автономное учреждение Свердловской области

на

«Управление

государственное

государственной

экспертизы» не является его реорганизацией.

2.

В абзаце втором пункта

4

после слов «и развития инфраструктуры

Свердловской» дополнить словом «области».

3. Пункт 5 изложить в следующей реда~щии:
«5. Автономное учреждение является
самостоятельный

баланс,

обособленное

юридическим

имущество,

лицом,

закрепленное

на

имеет

праве

оперативного управления, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета

в Министерстве финансов Свердловской области.
Автономное учреждение имеет круглую печать со своим наименованием,

бланки, штампы и иные реквизиты, собственную фирменную символику.
Автономное учреждение приобретает права юридического лица с момента

внесения

в

Единый

государственный

реестр

юридических

лиц

сведений

о создании Автономного учреждения.».

4. Подпункты 3 и 4 пункта 16 изложить в
«З)

организация

и

проведение

следующей реда~щии:

семинаров,

совещаний,

конференций,

выставок, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Автономного
учреждения;

4)

обобщение

результатов

экспертизы

проектной

документации

и результатов инженерных изысканий с целью выявления и разъяснения типовых
нарушений,

отступлений

от

требований

технических

регламентов,

а

также

с целью проведения анализа уровня проектирования, внедрения изменений,
вносимых в законодательство и нормативные документы Российской Федерации

и Свердловской

области, внесения в установленном порядке предложений

4

по

совершенствованию

нормативной

базы,

публикация

итогов

обобщения

в средствах массовой информации, издание журналов, периодических изданий,
методической литературы;».
5. Дополнить пункт 16 подпунктом
осуществлять

«5)

5 следующего

образовательную

содержания:

деятельность

в

соответствии

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе по программам повышения квалификации,

программам

профессиональной

специализированного

переподготовки,

структурного

с

организацией

образовательного

подразделения

Автономного учреждения;».

Подпункты

5, 6 и 7,

соответственно, считать подпунктами

6, 7 и 8.

6. Дополнить пункт 16 подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего
«9) экспертное сопровождение изменений, вносимых
документацию,

в

порядке,

установленном

содержания:

в

Правительством

проектную

Российской

Федерации;

10)

оказание экспертных, консультационных, информационных и иных

услуг по вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта, иных

видов работ и мероприятий в отношении проектной документации, в том числе

отдельных
разделов
проектной
документации
объектов
капитального
строительства, и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки

такой

проектной

документации,

а

также

документации,

подготовленной в отношении объектов, не являющихся объектами капитального
строительства;

11)

выполнение работ и оказание услуг по развитию и совершенствованию

информационного моделирования зданий и сооружений, изучение российского
и международного опыта, лучших практик и методологий в градостроительной
деятельности,
их адаптация и внедрение в деятельность Автономного
учреждения, участие в научных и научно-практических конференциях,
конгрессах, семинарах, программах и иных мероприятиях;

12)

разработка отраслевых стандартов Автономного учреждения, в том

числе стандартов информационного моделирования зданий и сооружений,
осуществление мероприятий по признанию интеллектуальной собственности
и процедур по обеспечению охраны и распоряжением правами на результаты

интеллектуальной собственности.».

7.

В пункте

«автономному».

19 после

слов «выданных государственному» дополнить словом

