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1. Общие положения 

 
        1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования муниципального 
района «Удорский», (далее – Казенное учреждение) создано на основании 
постановления  администрации муниципального района «Удорский» от 23 января 2017 
года  № 27 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства и  жилищно - коммунального хозяйства муниципального 
образования  муниципального района «Удорский» путем учреждения, для оказания  
муниципальных услуг, выполнения работ и  исполнения муниципальных функций в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления. 

1.2. Организационно-правовая форма  Казенного учреждения: 
Тип Учреждения:  казенное учреждение. 
1.3. Официальное наименование Казенного  учреждения: 
Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования муниципального  района «Удорский». 

Сокращенное наименование: МКУ «УКС МО МР «Удорский» 
1.4. Место нахождения Казенного учреждения: 
- юридический и фактический адрес: Республика Коми, Удорский район, с.Кослан, 

ул.Центральная, д. 144; 
- почтовый адрес: 169240, Республика Коми, Удорский район, с.Кослан, 

ул.Центральная, д. 144. 
 1.5. Учредителем Казенного учреждения является администрация муниципального 

района «Удорский».  
         1.6. Собственником имущества Казенного учреждения является муниципальное 
образование муниципальный района «Удорский» (далее - Собственник). Полномочия 
Собственника имущества, находящегося в оперативном управлении Казенного 
учреждения, осуществляет от имени муниципального образования муниципального 
района «Удорский» отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района «Удорский» (далее - Уполномоченный орган). 
           1.7. Казенное учреждение не имеет филиалов и представительств, может иметь 
обособленные структурные подразделения, создаваемые в порядке, установленном 
действующим законодательством. Структура и штатное расписание учреждения 
согласовываются с Учредителем и утверждаются руководителем Казенного учреждения. 
           1.8. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, принимаются в том 
же порядке что и Устав, и подлежат государственной регистрации. 

2. Правовое положение и ответственность Казенного учреждения 
 

             2.1. Казенное учреждение является некоммерческой организацией, не наделенной 
правом собственности на имущество, закрепленное за ней в установленном порядке 
Уполномоченным органом, не имеющим получение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности. 
            2.2. Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, бюджетную смету, лицевые счета, открытые в финансовом управлении 
администрации муниципального района «Удорский»,  круглую печать со своим 
наименованием и изображением Герба, штампы, бланки, может иметь эмблему, знак 
обслуживания и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке. 



Муниципальные  контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет 
бюджетных средств, Казенное учреждение заключает от имени администрации  
муниципального район «Удорский» в пределах доведенных Казенному учреждению 
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

В случае уменьшения Казенному учреждению как получателю бюджетных 
средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
исполнения Казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных им муниципальных  контрактов, иных договоров, Казенное учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения  муниципальных нужд новых условий муниципальных  контрактов, в том 
числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, 
услуги), иных договоров. 

Сторона муниципального  контракта, иного договора вправе потребовать от 
Казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта, 
иного договора. 
           2.3.Казенное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации. Конституцией Республики 
Коми, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  муниципального 
образования муниципального района «Удорский»,  а также настоящим Уставом. 
        2.4. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Казенного учреждения несет главный распорядитель 
бюджетных средств. 
        2.5. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Казенному 
учреждению не предоставляются. 
       2.6. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц. 
       2.7. Казенное учреждение создано без ограничения срока деятельности. 
 

3. Предмет и виды деятельности Казенного  учреждения 
 
3.1. Казенное учреждение создано для оказания муниципальных услуг, выполнения 

работ и исполнения муниципальных функций в целях реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования  муниципального района «Удорский». 

3.2. Целями деятельности являются: 
обеспечение реализации на территории муниципального образования муниципального 
района «Удорский» предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов недвижимости, реализации 
мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных 
условий для проживания граждан. 



    3.3. Для достижения целей, указанных в пункте 3.2 настоящего Устава 
Учреждение осуществляет следующие  виды деятельности: 

 
       1) Организация в границах муниципального образования муниципального района 
"Удорский" (далее - муниципальное образование), электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечение безопасности 
дорожного движения. 

3) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования. 

4) Организация ритуальных услуг и мест захоронения. 
5) Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов. Организация сбора и определение мест первичного сбора и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих 
ламп, за исключением потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, 
а также их информирование. 

6) Разработка комплексных перспективных планов внешнего благоустройства 
территории муниципального образования. 

7). Создание комфортных условий для проживания населения на территории 
муниципального образования. 

8) Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования. 

9) Создание условий для управления многоквартирными домами, осуществление 
муниципального жилищного контроля. 

10) Организация благоустройства территории муниципального района. 
11) Участие в разработке предложений по определению приоритетных направлений 

инновационной деятельности по развитию территорий. 
 
В целях выполнения возложенных задач Казенное учреждение осуществляет 

следующие функции: 
- Выполняет функции заказчика, застройщика при проведении строительства, 

реконструкции объектов муниципальной собственности МО МР «Удорский». 
-Выполнение функций муниципального заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг, предназначенных для реализации основных направлений деятельности Казенного 
учреждения, предусмотренных настоящим Уставом; 

- Разрабатывает и предоставляет в установленном порядке руководителю 
администрации МР "Удорский" проекты муниципальных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции Казенного учреждения. 

- Содействует внедрению новых ресурсосберегающих технологий, современных 
высокоэффективных материалов, изделий, конструкций в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

- Осуществляет взаимодействие с государственными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в рамках 
выполнения функций, возложенных на Казенное учреждение. 

- Оказывает методическую и организационную помощь организациям жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования. 



-  Участвует в разработке и  реализации  муниципальных   программ  в  сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспортного и дорожного  
хозяйства, по охране окружающей среды, энергосбережению  и повышению 
энергетической эффективности; 

- Заключает муниципальные контракты по строительству объектов недвижимости, 
на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений. 

- Разрабатывает программы улучшения качества транспортного обслуживания 
населения; 

- Участвует в разработке маршрутов и расписаний движения общественного 
транспорта, в составлении паспортов на маршруты. 

- Заключает контракты на содержание мест общего пользования в 
многоквартирных домах, осуществляет контроль за соблюдением их условий. 

- Заключает контракты на ремонт и техническое обслуживание объектов 
благоустройства, осуществляет контроль за исполнением их условий. 

- Заключает контракты на производство работ, связанных с озеленением 
территории, в том числе по созданию парков и скверов, осуществляет контроль за 
исполнением их условий. Осуществляет расчет компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, причиненного ущерба, нанесенного зеленым насаждениям. 

- Организация переселения граждан из многоквартирных аварийных и подлежащих 
сносу домов. 

- Составляет сметную стоимость работ  и осуществляет проверку сметных и 
проектно-сметных расчетов и документации. 

- Техническое сопровождение проектной стадии  -  контроль за разработкой 
проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача в 
органы экспертизы и передача подрядной организации. 

- Заключает контракты на содержание мест захоронения, осуществляет контроль за 
соблюдением их условий. 

-  Организует деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
         - Разрабатывает перспективные планы развития системы уличного освещения, 
заключает контракты со специализированными организациями на реконструкцию и 
ремонт систем уличного освещения, осуществляет контроль за исполнением их условий. 

-  Ведет учет созданных товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных, иных специализированных кооперативов, управляющих компаний, 
предоставляющих услуги по управлению многоквартирными домами, организует 
постоянное взаимодействие с их руководителями. 

- Разрабатывает перспективные и текущие планы капитального и текущего ремонта 
жилого фонда. 

- Оказывает организационную, методическую помощь при проведении общих 
собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах. 

- Организует в предусмотренных законодательством случаях проведение конкурсов 
на выбор управляющих организаций. 

- Осуществляет контроль за выполняемыми подрядчиками в рамках полномочий 
Управления работ, а также иные контрольные функции в рамках полномочий органов 
местного самоуправления, предусмотренных законодательством. 

- Разрабатывает ежегодные планы финансирования работ и услуг в сфере 
деятельности Казенного учреждения, выполняемых с привлечением различных 
подрядчиков. 

-  Участвует: 
 в разработке и реализации разделов муниципальных программ, а также программ 

социально-экономического развития муниципального района "Удорский"; 



 в разработке правил благоустройства территории муниципального района 
"Удорский"; 

  в организации и контроле за благоустройством и санитарной очисткой территорий 
муниципального района "Удорский". 
        - Организует сбор бытовых отходов и отходов с предприятий, организаций, сбор 
безопасных и опасных отходов I - IV класса опасности обработку и утилизацию отходов. 

- Рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции Казенного учреждения. 

- Организует строительство, капитальный ремонт и содержание муниципального 
жилого и нежилого фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет 
муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в рамках переданных 
полномочий. 
         - Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и 
муниципальными правовыми актами муниципального района "Удорский". 
          - Организует работу в отношении объектов благоустройства территории 
муниципального района  «Удорский», находящихся в муниципальной собственности 
     
 3.4 Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход  
деятельности: 
     1) оказание социально-бытовых услуг населению, в том числе услуги бани, 
     2) услуги стирки и глажки белья, 
     3) предоставление услуг интернета, услуги копирования, сканирования документов, 
     4) услуги по организации досуга и развлечения  
     5) транспортные услуги по перевозке грузов 
     6) оказание информационных, консультационных услуг, услуги по составлению  
проектной стоимости  по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства для юридических и физических лиц, за исключением 
органов местного самоуправления. 
     7) управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной 
основе. 
   3.5 Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности для физических и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
законодательством. 

        3.6. Доходы Казенного учреждения поступают в доход бюджета муниципального 
образования муниципального района «Удорский». 

        3.6. Право Казенного учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - свидетельство о 
допуске, лицензия, возникает у Казенного учреждения с момента его получения или в 
указанный в нём срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не 
установлено действующим законодательством. 
        3.7. Учредитель организует деятельность по развитию системы платных работ 
(услуг) в Казенном учреждении. 
        3.8. Казенное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания, которое может устанавливаться для него Учредителем. 
 



4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
 Казенного учреждения 

 
          4.1.Имущество Казенного учреждения является муниципальной  собственностью 
муниципального образования муниципального района «Удорский», закрепляется за ним 
на праве оперативного управления Уполномоченным органом администрации 
муниципального района «Удорский», Казенное учреждение владеет, пользуется и 
распоряжается закрепленным за ним муниципальным имуществом  в соответствии с 
назначением имущества, целями и направлениями деятельности Казенного учреждения. 
          4.2.Земельные участки, необходимые для выполнения Казенным учреждением 
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) или 
безвозмездного пользования. 

         4.3.С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, Казенное учреждение 
обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его 
содержание, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, его 
государственную регистрацию. 
         4.4. При осуществлении права оперативного управления Казенное учреждение 
обязано: 

- эффективно использовать имущество в соответствии с его назначением; 

- обеспечивать сохранность имущества; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением 
ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе 
эксплуатации, а также ухудшений, связанных с обстоятельствами, за которые 
Учреждение не несет ответственности); 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества. 

         4.5. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами и иными правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия 
(полностью или частично) имущества у Казенного учреждения по решению 
собственника. 
        4.6.Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом без согласия Учредителя. 
        4.7.Казенное учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Казенным 
учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Казенному учреждению собственником на приобретение 
такого имущества, если иное не установлено законодательством. 

       4.8. Если иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Казенное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

           4.9. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Казенного учреждения несет главный распорядитель 



бюджетных средств, в ведении которого находится Казенное учреждение. 
4.10. Источниками финансового обеспечения деятельности Казенного 

учреждения являются: 

- средства, выделяемые из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Удорский» согласно утвержденной бюджетной 
смете, в том числе на выполнение муниципального  задания (в случае его 
установления); 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, Республики Коми. 

4.11. Финансовое обеспечение деятельности Казенного учреждения 
осуществляется Учредителем, за счет средств из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Удорский»  и на основании бюджетной сметы. 

4.12. Казенное учреждение не имеет права получать или предоставлять кредиты 
(займы), а также приобретать ценные бумаги. Также Казенное учреждение не получает 
бюджетные кредиты и бюджетные субсидии. 

5. Права и обязанности  Казенного учреждения 

5.1. Казенное учреждение самостоятельно осуществляет определенную 
настоящим Уставом деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Казенное учреждение строит свои отношения с третьими лицами во всех 
сферах деятельности на основе договоров и соглашений. 

5.3. Казенное учреждение имеет ПРАВО в установленном порядке: 

- планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, 
заданий Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных 
настоящим Уставом; 

-  в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие 
настоящему Уставу и не запрещенные действующим законодательством; 

- реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физическим 
лицам, в порядке, установленном действующим законодательством; 

- заключать договоры с предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами на выполнение работ и оказание услуг, в соответствии с видами 
деятельности Казенного учреждения, указанными в настоящем Уставе; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из 
спроса потребителей на работы и услуги, соответственно выполняемые и 
оказываемые на основании заключенных договоров; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления и организаций информацию и материалы, необходимые для 
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

- осуществлять передачу сведений, составляющих государственную тайну, в 
соответствии с законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне»; 

- приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления 
своей деятельности, за счет средств, получаемых в установленном порядке; 



- осуществлять другие права, не противоречащие действующему 
законодательству, целям и видам деятельности Казенного учреждения, 
установленным настоящим Уставом. 

5.4. Казенное учреждение ОБЯЗАНО: 

- осуществлять деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом; 

- в полном объеме выполнять муниципальное задание (в случае его 
установления); 

- составлять и представлять Учредителю отчетность, информацию по 
основным направлениям деятельности Казенного учреждения, 
предусмотренным настоящим Уставом, в сроки и по формам, установленным 
Учредителем; 

- согласовывать с Учредителем структуру и штат Казенного учреждения; 

- нести ответственность, установленную законодательством, за нарушение 
договорных, расчетных, налоговых обязательств; 

- опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 
законодательством; 

- обеспечивать сохранность недвижимого имущества, а гак же его целевое и 
эффективное использование; 

- обеспечить рациональное использование земли и других природных ресурсов, 
охрану окружающей среды, правил безопасности производства, санитарно-
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения 
и потребительских работ, услуг; 

- обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением им трудовых обязанностей; 

- обеспечить сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), подлежащих хранению Казенным 
учреждением. Обеспечивает передачу в установленном порядке на 
государственное хранение в соответствующий архив документов; 

- вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации для 
казенных учреждений, отчитываться о результатах деятельности в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством. За искажение 
государственной отчетности должностные лица Казенного учреждения несут 
установленную законодательством дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов деятельности, 
вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 
законодательством; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
Казенного учреждения заработной платы и иных выплат; 



- в установленном законодательством порядке и сроки представлять сведения 
об имуществе Казенного учреждения Уполномоченному органу для внесения 
сведений в реестр муниципального имущества МО МР «Удорский». 

5.5. Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности Казенного 
учреждения осуществляется контрольным органом финансового управления 
администрации муниципального района «Удорский», а также налоговыми, 
природоохранными и иными уполномоченными органами в пределах их компетенции. 

5.6. Казенное учреждение несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и 
налоговых обязательств, а равно других правил осуществления хозяйственной 
деятельности, установленных действующим законодательством. 

5.7. Трудовые отношения работников и руководителя Казенного учреждения, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством 
и локальными актами учреждения. 

5.8. Казенное учреждение несет ответственность за несоблюдение норм 
бюджетного законодательства и установленного порядка ведения лицевых счетов. 

6. Управление Казенным учреждением 

6.1. Управление Казенным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

6.2. К компетенции  Учредителя относится: 

- осуществление финансового обеспечения деятельности Казенного 
учреждения, за счет средств  бюджета муниципального образования 
муниципального  района «Удорский» и на основании бюджетной сметы; 

- утверждение устава Казенного учреждения, утверждение вносимых в него 
изменений; 

- назначение руководителя Казенного учреждения и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

- установление Казенному учреждению муниципального задания, принятие 
решения об изменении муниципального задания; 

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством к полномочиям  
Учредителя. 

6.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Учредителя, не могут быть 
переданы на рассмотрение органам управления Казенного учреждения. 

6.4. Непосредственное управление деятельностью Казенного учреждения 
осуществляет руководитель (далее - Руководитель). Он руководит Казенным 
учреждением на принципах единоначалия, назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем в порядке, установленном законодательством, также в 
соответствии с условиями заключенного с Руководителем трудового договора. 

6.5. Руководитель является высшим должностным лицом Казенного 
учреждения. В компетенцию Руководителя входит осуществление текущего руководства 
деятельностью Казенного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции  Учредителя. 

6.6. Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним устанавливаются действующим законодательством, 



настоящим Уставом и заключенным с Руководителем трудовым договором. 
6.7. Трудовой договор с Руководителем заключается со стороны работодателя 

Учредителем. Срок полномочий руководителя Казенного учреждения определяется 
трудовым договором, который заключается на срок до 5 лет. 

6.8. Изменения условий трудового договора допускаются только по 
соглашению сторон и оформляются в том же порядке, который установлен для 
заключения трудового договора. 

6.9. Прекращение (расторжение) трудового договора с руководителем 
Казенного учреждения осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором, и оформляется 
распорядительным документом Учредителя об освобождении от должности 
(увольнении). 

6.10. Руководитель Казенного учреждения организует выполнение решений 
Учредителя по вопросам деятельности Казенного учреждения. 

6.11. Руководитель несет персональную ответственность за последствия своих 
действий в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором. 

6.12. Руководитель Казенного учреждения без доверенности действует от имени 
Казенного учреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает 
заключаемые Казенным учреждением муниципальные контракты, иные договоры, 
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени администрации 
муниципального района «Удорский» в пределах доведенных Казенному учреждению 
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

6.13. Руководитель Казенного учреждения утверждает структуру и штатное 
расписание Казенного учреждения, которые подлежат согласованию с Учредителем. 
Структура и штатное расписание Учреждения считаются принятыми после их 
согласования и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

6.14. Руководитель Казенного учреждения утверждает годовую бухгалтерскую 
отчетность Казенного учреждения и регламентирующие деятельность Казенного 
учреждения внутренние документы, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Казенного учреждения. 

6.15. Руководитель Казенного учреждения осуществляет прием на работу 
работников Казенного учреждения, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые 
договоры; применяет к работникам Казенного учреждения меры поощрения и налагает 
на них дисциплинарные взыскания. 

6.16. Руководитель Казенного учреждения контролирует работу и обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных подразделений Казенного учреждения. 

6.17. Руководитель Казенного учреждения ОБЯЗАН: 

- в случае установления Казенному учреждению муниципального задания 
обеспечивать его выполнение в полном объеме; 

- обеспечивать исполнение муниципальных контрактов и иных договорных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
муниципального образования муниципального района «Удорский», 
республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета, от 
имени администрации муниципального района «Удорский»; 



- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Казенным 
учреждением; 

- обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств и 
соблюдение Казенным учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 
Казенного учреждения и об использовании имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, 
установленными Учредителем; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Казенного 
учреждения; 

- обеспечивать своевременную уплату Казенным учреждением налогов и 
сборов в порядке и размерах, определяемых действующим 
законодательством, представление в установленном порядке 
статистических, бухгалтерских и иные отчетов; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Казенного учреждения, принимать меры по повышению размера оплаты 
труда в порядке, установленном трудовым законодательством, а так же 
обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности; 

- обеспечивать предварительное согласование с Учредителем и 
Уполномоченным органом распоряжения имуществом Казенного 
учреждения, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в том 
числе передачу его в аренду и списание; 

- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне и пожарной 
безопасности; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Казенного учреждения, а так же решениями и 
поручениями Учредителя. 

6.18. Руководитель Казенного учреждения при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Казенного учреждения 
добросовестно и разумно. 

6.19. На период отсутствия руководителя Казенного учреждения обязанности но 
исполнению его функций возлагаются на  заместителя руководителя Казенного 
учреждения либо на иное лицо, назначаемое приказом Руководителя по согласованию с 
Учредителем. 

6.20. Руководитель Казенного учреждения несет персональную ответственность 
за обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств. 

7. Учет, отчетность и контроль 
7.1. Казенное учреждение ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Должностные лица в пределах и на основании, установленных законом, 
несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за искажение 
государственной отчетности. 



7.3. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в 
области бюджетной и финансовой дисциплины осуществляют уполномоченные органы  
в пределах своей компетенции. 

8. Реорганизация и ликвидация Казенного учреждения  
и изменение его типа 

8.1. Казенное учреждение может быть реорганизовано (путем слияния, 
присоединения, разделения, выделения) или ликвидировано по решению Учредителя.  

Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Казенного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном  администрацией 
муниципального района «Удорский». 

8.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Казенного 
учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 
законодательством. При реорганизации Казенного учреждения вносятся необходимые 
изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.3. При реорганизации Казенного учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

8.4. При реорганизации Казенного учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются 
организации-правопреемнику. 

8.5. При ликвидации или реорганизации Казенного учреждения перед 
составлением ликвидационного или разделительного баланса, передаточного акта и в 
других случаях, предусмотренных законодательством, проводится инвентаризация 
имущества, находящегося в оперативном управлении Казенного учреждения. 

8.6. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Казенного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Коми. 

8.7. При ликвидации Казенного учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

8.8. Ликвидация Казенного учреждения считается завершенной, а Казенное 
учреждение - прекратившим свое существование после внесения записи об этом в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.9. При ликвидации и реорганизации Казенного учреждения, увольняемым 
работникам предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.10. При ликвидации Казенного учреждения документы постоянного хранения, 
а также документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в 
муниципальные архивные фонды. Документы по личному составу (приказы, личные 
дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архивный фонд по месту 
нахождения Казенного учреждения. 

8.11. После завершения ликвидации Казенного учреждения имущество 
передается  в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района «Удорский». 



9. Заключительные положения 

9.1. Казенное учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне 
и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.2. Казенное учреждение в соответствии с федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» ведет учет военнообязанных и представляет в военный 
комиссариат сведения об изменениях в их составе. 

9.3. Казенное учреждение обеспечивает выполнение требований пожарной 
безопасности, выполняет предписания, постановления и иные законные требования, 
должностных лиц пожарной охраны, а так же несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

9.4. Казенное учреждение в соответствии с законом обеспечивает соблюдение 
действующих санитарных правил, осуществляет производственный контроль за 
выполнением санитарных правил, а так же несет обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

9.5. Казенное учреждение проводит мероприятия по защите государственной 
тайны и технической защите информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10. Действие Устава 

10.1. Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются  
Учредителем. 

10.2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Устава могут 
исходить от Учредителя или руководителя Казенного учреждения. Изменения и 
дополнения в настоящий Устав могут оформляться в виде новой редакции Устава. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с 
момента их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
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