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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Пра
вительства Хабаровского края от 27.10.2010 № 312-пр "О краевых государ
ственных казенных и бюджетных учреждениях", постановлением Губернато
ра Хабаровского края от 26.11.2017 № 11 "О полномочиях органов исполни
тельной власти Хабаровского края по осуществлению прав собственника 
имущества краевых государственных унитарных предприятий и функций, и 
полномочий учредителя краевых государственных учреждений", в целях 
приведения устава в соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации и Хабаровского края, внести в устав краевого государственного 
казённого учреждения "Хабаровское управление автомобильных дорог" сле
дующие изменения:

1. В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности Учреждения":
1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

осуществление функций и переданных полномочий по подготовке,
заключению, исполнению, изменению и прекращению концессионных со
глашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (далее -  ГЧП) 
при осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных до
рог общего пользования регионального или межмуниципального значения.".

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
- исполнение полномочий исполнительных органов государственной 

власти Хабаровского края по осуществлению дорожной деятельности в от
ношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, гидротехнических сооружений на территории 
Хабаровского края в пределах, установленных настоящим Уставом;

- содействие в повышении безопасности дорожного движения на авто
мобильных дорогах Хабаровского края;

- осуществление от имени Хабаровского края отдельных прав и обя
занностей концедента, публичного партнера, предусмотренных нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Хаба
ровского края, а также заключенными Хабаровским краем концессионными 
соглашениями, соглашениями о государственно-частном партнерстве в от
ношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения.".

1.3. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 дополнить подпунктами 2.3.1.15 -  
2.3.1.43 следующего содержания:

"2.3.1.15. Осуществление в установленном порядке подготовки, орга
низации и проведения торгов на право заключения концессионных соглаше
ний, соглашений о ГЧП.

2.3.1.16. Участие в реализации инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Хабаровского края на основании концессионных соглашений, 
соглашений о ГЧП (далее - инвестиционные проекты).

2.3.1.17. Участие в формировании земельных участков, необходимых
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для осуществления строительства и эксплуатации объекта концессионного 
соглашения, соглашения о ГЧП (далее -  земельные участки) и обеспечение 
проведение кадастровых работ.

2.3.1.18. Передача концессионеру, частному партнеру документов, не
обходимых для осуществления государственной регистрации договоров 
аренды (субаренды) земельных участков в рамках инвестиционных проектов.

2.3.1.19. Осуществление разработки и (или) предоставление концесси
онеру, частному партнеру проектной документации для целей реализации 
инвестиционных проектов.

2.3.1.20. Предоставление концессионеру, частному партнеру замечаний 
в отношении подготавливаемой последним проектной, рабочей документа
ции.

2.3.1.21. Обеспечение подготовки территории строительства для реали
зации инвестиционных проектов.

2.3.1.22. Проведение организационных мероприятий в целях получения 
концессионером, частным партнером разрешений на строительство.

2.3.1.23. Осуществление контроля за строительством и эксплуатацией 
объекта концессионного соглашения, соглашения о ГЧП.

2.3.1.24. Осуществление проверок отчетности концессионера, частного 
партнера в рамках реализации инвестиционного проекта.

2.3.1.25. Осуществление проверок качества объекта концессионного 
соглашения, соглашения о ГЧП.

2.3.1.26. Проведение приемочных испытаний объекта концессионного 
соглашения, соглашения о ГЧП.

2.3.1.27. Оказание содействия концессионеру, частному партнеру при 
исполнении последним обязательств по получению разрешения на ввод объ
екта концессионного соглашения, соглашения о ГЧП в эксплуатацию и осу
ществлению государственной регистрации прав сторон концессионного со
глашения, соглашения о ГЧП на объект такого соглашения.

2.3.1.28. Осуществление мониторинга и проверки деятельности концес
сионера, частного партнера на соответствие требованиям концессионного со
глашения, соглашения о ГЧП, в том числе, проведение независимых лабора
торных испытаний объекта концессионного соглашения, соглашения о ГЧП, 
требование устранения выявленных в ходе мониторинга и проверки недо
статков объекта концессионного соглашения, соглашения о ГЧП, осуществ
ление контроля устранения таких недостатков.

2.3.1.29. Осуществление разработки проектов документов, подлежащих 
направлению концедентом, публичным партнером концессионеру, частному 
партнеру или иным лицам (актов, писем, запросов, уведомлений и других до
кументов) в связи с реализацией инвестиционных проектов.

2.3.1.30. Представление интересов концедента, публичного партнера во 
взаимоотношениях с концессионером, частным партнером.

2.3.1.31. Разработка рекомендации по реализации инвестиционных 
проектов.

2.3.1.32. Привлечение специализированных организации (консультан



4

тов) для решения текущих задач, стоящих перед Учреждением.
2.3.1.33. Содействие развитию взаимовыгодных связей между Хабаров

ским краем и субъектами Российской Федерации, иностранными государ
ствами в области совершенствования и развития реализации инвестиционных 
проектов.

2.3.1.34. Способствование развитию международного и научно- 
технического сотрудничества в области реализации инвестиционных проек
тов.

2.3.1.35. Проведение оценки технического состояния объектов концес
сионных соглашений, соглашений о ГЧП.

2.3.1.36. Определение финансово-экономической эффективности инве
стиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов, в соответ
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Фе
дерации.

2.3.1.37. Осуществление по поручению Учредителя формирования 
предложений о направлении средств федерального бюджета на реализацию 
инвестиционных проектов.

2.3.1.38. Утверждение в установленном порядке задания на разработку 
проектной документации, организация проведения государственных экспер
тиз, утверждение проектной и иной документации по инвестиционным про
ектам, а также документации на проведение государственных закупок в рам
ках реализации инвестиционных проектов.

2.3.1.39. Оформление в установленном порядке документов для реги
страции права собственности Хабаровского края на земельные участки и 
иные объекты недвижимости для реализации инвестиционных проектов.

2.3.1.40. Осуществление контроля за выполнением концессионером, 
частным партнером условий заключенных концессионных соглашений, со
глашений о ГЧП в рамках реализации инвестиционных проектов.

2.3.1.41. Организация приемки работ в соответствии с действующими 
стандартами, нормами, правилами и проектной документацией по всем госу
дарственным контрактам, иным договорам в рамках реализации инвестици
онных проектов.

2.3.1.42. Организация приемки законченных строительством объектов, 
подлежащих созданию (реконструкции) в рамках концессионных соглаше
ний, соглашений о ГЧП, для передачи в установленном порядке в казну Ха
баровского края (если применимо в соответствии с концессионными согла
шениями, соглашениями о ГЧП).

2.3.1.43. Осуществление взаимодействия с органами государственной 
власти Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридиче
скими и физическими лицами для выполнения мероприятий по изъятию зе
мельных участков, подлежащих передаче концессионеру, частному партнеру 
в рамках реализации инвестиционных проектов.".


