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1. Общие положения
1.1. Изменение типа государственного учреждения «Главное управление
дорожного хозяйства Оренбургской области» на казенное (далее - Учреждение)
осуществлено в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» и на основании постановления Правительства Оренбургской области от
04.07.2011 № 558-п «О создании государственного учреждения «Главное управление
дорожного хозяйства Оренбургской области».
1.2. Наименование Учреждения
на русском языке:
полное: государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства
Оренбургской области»;
сокращенное - ГУ «ГУДХОО».
1.3. Место нахождения Учреждения:
Юридический
адрес:
460000,
Оренбургская
область,
г.
Оренбург,
ул. Пролетарская, 58.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество.
1.5. Учредителем Учреждения является Оренбургская область в лице
министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области (далее - Учредитель).
Координацию и контроль за деятельностью Учреждения осуществляет
Учредитель.
Собственником имущества Учреждения является Оренбургская область в лице
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области (далее - Собственник).
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
круглую печать, содержащую его полное и сокращенное наименование и указание на
место нахождения Учреждения.
1.7. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах доведенных ему
главным распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
1.9. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от
имени
Оренбургской
области
отвечает
орган
государственной
власти,
осуществляющий полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении
которого находится Учреждение.
1.10. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
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1.11. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств,
указанных в исполнительных документах, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
1.12. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится от имени
Оренбургской области в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных
обязательств, с учетом принятых и неисполненных обязательств.
1.13. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги.
1.14. Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области может создавать филиалы Учреждения, утверждать
положения о них, принимать решения об их ликвидации.
2. Цели и предмет деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях обеспечения сохранности автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Оренбургской области, управления государственным имуществом Оренбургской
области, переданного Учреждению в оперативное управление, и осуществления
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Оренбургской области (далее автомобильные дороги).
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава,
Учреждение
осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации и Оренбургской области порядке следующие виды деятельности:
2.2.1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, в том числе:
2.2.1.1. подготовка и планирование работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, сооружений
на них и других объектов дорожного комплекса:
а) участвует в разработке годовых и перспективных планов капитальных
вложений по строительству, реконструкции автомобильных дорог и сооружений на
них и других объектов дорожного комплекса, а также планов по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них и
других объектов дорожного комплекса;
б) представляет в министерство строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Оренбургской области предложения о необходимости
программной разработки строительства, реконструкции и капитального ремонта
автомобильных дорог и других объектов дорожного комплекса;
в) осуществляет функции государственного заказчика при проведении торгов
на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
дорожного хозяйства Оренбургской области;
2.2.1.2. обеспечение проектной и сметной документацией:
а)
в пределах своей компетенции обеспечивает объекты строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта проектно-сметной документацией,
рассматривает, утверждает ее, предоставляет начальную (максимальную) цену
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контракта
для проведения торгов и доводит документацию до подрядных
организаций, победивших на торгах, для производства работ;
б) разрабатывает и утверждает задания на разработку проектно-сметной
документации,
выдает
проектным организациям
исходные данные для
проектирования;
в) составляет и утверждает сметную документацию на ремонт и содержание
автомобильных дорог и сооружений на них и других объектов дорожного комплекса;
г) утверждает
проектно-сметную
документацию
на
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
д) согласовывает проектную документацию с органами государственного
надзора (контроля) и другими заинтересованными
организациями, заключает
соответствующие
договоры
(контракты),
представляет
дополнительную
информацию по требованию органов государственной экспертизы;
е) исполняет предписания государственной экспертизы, изложенные в
заключении экспертизы проектной документации;
ж)
принимает решение о необходимости осуществления авторского надзора
(в том числе постоянного) за выполнением работ, заключает договор (контракт) на
осуществление авторского надзора и обеспечивает условия для его выполнения;
з) организует работу по корректировке проектной документации в связи с
изменением нормативных документов;
и) заключает с проектными организациями, другими юридическими и
физическими лицами государственные контракты и гражданско-правовые договоры
на разработку проектно-сметной
документации на выполнение работ по
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции
автомобильных дорог и других объектов дорожного комплекса;
2.2.1.3.
осуществляет полномочия заказчика при строительстве, реконструкци
и капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и сооружений
на них и других объектов дорожного комплекса:
а) на основании лимитов бюджетных обязательств и перечней объектов,
полученных от министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области, разрабатывает годовые титульные списки на
объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных
дорог, утверждает их и представляет их в министерство строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;
б) оформляет документы для резервирования земельных участков под
строительство и реконструкцию автомобильных дорог;
в) оформляет документы для изъятия земельных участков под строительство и
реконструкцию
автомобильных
дорог
в
государственную
собственность
Оренбургской области;
г) в соответствии с действующим законодательством осуществляет выкуп
земельных участков под строительство и реконструкцию автомобильных дорог;
д) оформляет документы для отвода земель под строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт автомобильных дорог;
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е) возмещает землепользователям потери, убытки и упущенную выгоду за
изъятие земель под строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
автомобильных дорог;
ж)
возмещает физическим и юридическим лицам стоимость изымаемых
насаждений и посевов, а также подлежащих сносу жилых домов и строений,
принадлежащих им на праве собственности и других вещных прав;
з) представляет в уполномоченные органы ходатайства о переводе земель
иных категорий в категорию земель промышленности и транспорта;
и) осуществляет строительный контроль при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте автомобильных дорог, либо привлекает для реализации данной
задачи на основании договора физическое или юридическое лицо;
к) осуществляет приемку выполненных работ;
л) организовывает
работу
приемочных
комиссий
по
законченным
строительством объектам в соответствии с действующим законодательством;
м) осуществляет ввод в эксплуатацию законченных строительством,
реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования
и других объектов дорожного комплекса;
2.2.2.
обеспечение сохранности автомобильных дорог и сооружений на них,
том числе:
а) осуществляет организацию работы по инвентаризации, паспортизации и
диагностике автомобильных дорог и сооружений на них;
б) ведет
учет
основных
показателей
транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог и сооружений на них;
в) контролирует проведение работ и мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности и улучшение организации движения, на основе
результатов учета и анализа дорожно-транспортных происшествий, материалов
обследований и осмотров автомобильных дорог и сооружений на них;
г) осуществляет организацию работ по улучшению и сохранности
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и сооружений на
них, а также технических средств регулирования дорожного движения;
д) ведет учет и прогнозирование интенсивности движения транспортных
средств по автомобильным дорогам;
е)дает предложения о введении ограничений или прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам с целью обеспечения
безопасности дорожного движения;
ж)
выдает специальные разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут (часть маршрута) проходит по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Оренбургской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным
дорогам местного значения, расположенным на территории двух и более
муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов), при
условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах области и
указанный маршрут (часть маршрута) не проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;
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з)
обеспечивает взвешивание транспортных средств, осуществляющи
перевозку тяжеловесных грузов.
2.2.3. Учреждение также осуществляет:
а) мобилизационную подготовку автомобильных дорог;
б) обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на
местности;
в) присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
путем заключения соответствующих договоров;
г) мониторинг соблюдения технических требований и условий, подлежащих
обязательному исполнению, при строительстве и реконструкции в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при установке рекламных
конструкций, информационных щитов и указателей;
д) мониторинг
соблюдения
владельцем
инженерных
коммуникаций
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при
прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;
е) организацию и проведение торгов в форме аукциона на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в полосе отвода
автомобильных дорог;
ж)
использование, охрану, защиту и воспроизводство защитных полос
лесов, расположенных вдоль автомобильных дорог;
з) полномочия заказчика по производству работ по межеванию с целью
постановки на кадастровый учет земельных участков, занимаемых под
автомобильными дорогами и другими объектами;
и) подготовку предложений о внесении изменений в перечни автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, перечни
автомобильных
дорог
необщего
пользования
регионального
и
(или)
межмуниципального значения;
к) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
л) подготовку решений об определении методики расчета и максимального
размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах;
м) подготовку решений о создании и об использовании на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах, и о
прекращении такого использования;
н) подготовку порядка создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах;
о) подготовку решений об установлении размера платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах;
п) организацию
работы
по
проведению
мониторинга
обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и доведение
результатов мониторинга до участников дорожного движения;
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р) направление копий постановлений по делам о нарушениях правил
дорожного движения с приложением материалов, полученных с применением
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки,
видеозаписи, лицам, совершившим указанные правонарушения на территории
Оренбургской области;
с) обеспечение функционирования системы автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения;
т) использование автомобильных дорог при организации и проведении
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
ликвидацию
последствий
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
у) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) по вопросу соблюдения ими условий и порядка
предоставления документов и отчетности при осуществлении субсидирования из
областного бюджета бюджетов муниципальных районов и городских округов на
софинансирование расходов по дорожному хозяйству;
ф)
обеспечение транспортной безопасности в отношении мостовых
сооружений и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах;
х) мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма.
2.2.4. Учреждение участвует:
а) в подготовке решений об использовании на платной основе автомобильных
дорог и о прекращении такого использования;
б) в подготовке решения об определении методики расчета и максимального
размера платы за проезд по платным автомобильным дорогам;
в) в подготовке решений об определении размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при
движении по автомобильным дорогам;
г) в подготовке решений об установлении стоимости и перечня услуг по
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;
д) в подготовке решений об утверждении нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и правил расчета
размера ассигнований областного бюджета на указанные цели;
е) в подготовке предложений для заключения концессионного соглашения в
отношении платной автомобильной дороги;
ж)
в принятии решений об установлении границ придорожных полос
автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос.
2.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств областного бюджета и на основании государственного задания.
2.4. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность.
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в областной бюджет.
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3. Имущество Учреждения
3.1.
Имущество
является
собственностью
Оренбургской
области
и
закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления Собственником.
3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним на
праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества,
уставными целями деятельности, законодательством Российской Федерации.
3.3. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических
лиц.
3.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.5. Собственник
осуществляет контроль за обеспечением сохранности и
эффективным использованием закреплённого за Учреждением государственного
имущества Оренбургской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Оренбургской области.
3.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества;
- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества.
3.7. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия Учредителя и Собственника имущества.

Раздел 4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Оренбургской области.
4.2. Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами во
всех сферах деятельности на основе контрактов (договоров), заключенных от имени
министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области.
4.3. Права Учреждения установлены настоящим Уставом и действующим
законодательством.
4.4. Учреждение обязано:
а)
составлять и утверждать в министерстве строительства, жилищ
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области бюджетную смету на
финансовый год;
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б) осуществлять целевое использование средств областного бюджета;
в) проводить инвентаризацию государственного имущества, находящегося в
его оперативном управлении;
г) представлять в министерство природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области сведения о вносимых в перечень
государственного имущества, находящегося в его оперативном управлении,
изменениях.
д) согласовывать с учредителем структуру и штатное расписание Учреждения;
е) нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за
нарушение договорных и иных обязательств;
ж)
обеспечивать рациональное использование земли и других природных
ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил
безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения;
з) проводить мероприятия по улучшению условий труда, обеспечивать
обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с
законодательством;
и) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном законом порядке за вред, причиненный работнику
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей;
к) обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование
имущества;
л) нести ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансовых, по личному составу и других);
м) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов деятельности,
вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности и
использовании имущества с предоставлением отчетов в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
н) хранить учредительные документы (с изменениями и дополнениями) в
установленном порядке.
4.5. Учреждение вправе заключать договоры с юридическими и физическими
лицами на внесение добровольных взносов (пожертвований) для финансирования
содержания, ремонта, строительства, реконструкции, капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования.
4.6.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
а) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;
б) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
в) решения учредителя о создании Учреждения;
г) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
д) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
е) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
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ж)
сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
з) бюджетная смета;
и) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке,
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
4.7.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов
указанных в пункте 4.6. настоящего Устава, с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
5. Управление Учреждением
5.1. Руководитель учреждения назначается и освобождается от должности
министром строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области.
Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании и в
соответствии с условиями трудового договора, заключаемого с ним министерством
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской
области.
5.2. Руководитель Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и
разумно.
5.3. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности,
представляет его интересы на территории Оренбургской области и за ее пределами,
по согласованию с министерством строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Оренбургской области утверждает структуру и штатное
расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения,
заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы и
распоряжения, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством.
5.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за
организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в
Учреждении, а также за соблюдение установленных законодательством ограничений
в ознакомлении со сведениями, составляющими государственную тайну.
5.5. Руководитель Учреждения действует на принципе единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
5.6. Заместители руководителя Учреждения и главный бухгалтер назначаются
на должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения по
согласованию с министерством строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Оренбургской области.
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самоуправления, в организациях, совершают сделки и иные юридические действия в
пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем
Учреждения.
5.7. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на
основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской
Федерации и коллективным договором.
5.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области о порядке
разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов).
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, установленном
высшим исполнительным органом государственной власти Оренбургской области.
6.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в устав и
единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой
переход прав и обязанностей Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти Оренбургской области.
6.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
6.6. При ликвидации Учреждения все документы передаются на хранение в
государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.7. При реорганизации (ликвидации) Учреждения или прекращении работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, Учреждение
принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику
имущества.
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