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1. Общие положения 

     1.1.  Муниципальное казенное учреждение «Управление делами 

администрации города Костерево» (далее – Учреждение), создано  на 

основании Решения Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района Владимирской области от 23.07.2010 № 54/1 «О 

создании муниципального учреждения «Управление делами администрации 

города Костерево» и действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных  (муниципальных) 

учреждений», другими законодательными актами Российской Федерации и 

Владимирской области, Уставом муниципального образования «Город 

Костерево», Решениями Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района Владимирской области, постановлениями и 

распоряжениями Главы города Костерево. 

     Учреждение является некоммерческой организацией и создано для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Костерево».  

     1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «Город Костерево» (далее – Учредитель). 

     Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учреждения 

от имени муниципального образования «Город Костерево» осуществляет 

администрация города Костерево. 

     1.3. Полное официальное наименование Учреждения – муниципальное 

казенное учреждение «Управление делами администрации города Костерево». 

     Сокращенное официальное наименование Учреждения – МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево». 

     Юридический и фактический адрес Учреждения: 601110, Владимирская 

область, Петушинский район, г. Костерево, улица Горького, д.2. 

     1.4. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

     1.5. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

создавшего их Учреждения. Учреждение несет ответственность за деятельность 

своих филиалов и представительств. 

     1.6. Учреждение создано без ограничения срока. 

     1.7. Правоспособность Учреждения возникает с момента государственной 

регистрации. 



2. Предмет, цель и виды деятельности Учреждения. 

     2.1.  Учреждение создано в целях информационно-аналитического решения 

вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

строительства, транспорта, связи, торговли и сферы услуг, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, земельных отношений информационной 

работы с населением на территории муниципального образования «Город 

Костерево» в соответствии  с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Владимирской области, нормативными документами 

органов местного самоуправления города Костерево Петушинского района 

Владимирской области.  

     2.2. Учреждение в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции и виды деятельности: 

     2.2.1. В сфере жизнеобеспечения: 

     1) Взаимодействие с органами и структурными подразделениями 

администрации города Костерево, администрации Владимирской  области, 

администрации Петушинского района,  сторонними организациями по 

вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. 

     2) Проведение комплексного анализа, изучение и обобщение 

эффективности развития жилищно-коммунального хозяйства на территории  

муниципального образования «Город Костерево» с учетом местных 

особенностей и прогнозирование тенденции его развития. 

     3) Осуществление мер по привлечению инвестиций для обеспечения 

устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства. 

     4) Подготовка предложений по перспективному развитию жилищно-

коммунального хозяйства поселения. 

     5) Организация благоустройства и озеленения территории поселения 

     6) Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц 

и номерами домов. 

     7) Участие совместно с органами местного самоуправления поселения в 

обеспечении малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для 

жилищного строительства. 

     8) Участие в разработке проекта бюджета в части финансирования 

мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и других 

областях деятельности Учреждения. 

     9) Осуществление  технического надзора за выполнением работ по 

капитальному ремонту жилищного и нежилого фонда, и объектов инженерной 

инфраструктуры. 

     10) Участие  в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд МО «Город Костерево», 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 



выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

     Участие в формировании муниципального заказа на выполнение работ 

согласно предусмотренных в бюджете средств по видам расходов. 

     Формирование заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для  муниципальных нужд и заключение муниципальных контрактов в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

     11) Организация размещения муниципальных заказов, заключение 

договоров на производство работ. 

     12) Участие в проведении ценовой и тарифной политике организаций 

коммунального комплекса с учетом обеспечения социальной защиты 

населения. 

     13) Разработка и организация мероприятий по энергосбережению в 

жилищно-коммунальном хозяйстве поселения. 

     14) Организация работы по выбору способов управления 

многоквартирными жилыми домами, созданию ТСЖ и выбору иных форм 

управления жилыми домами на территории муниципального образования 

«Город Костерево». 

     15) Осуществление контроля за организацией проведения аварийно-

восстановительных и других неотложных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства. 

     16) Координация деятельности предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Город Костерево» . 

     17) Участие совместно с органами местного самоуправления поселения в 

организации в границах поселения электро-, тепло-,  газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

     18) Внесение предложений по установлению тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. 

     19) Внесение предложений по регулированию тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса- производителей товаров и 

услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов  на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение. Надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей. 

     20) Подготовка предложений по содержанию и строительству 

автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах  населенных пунктов поселения, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального 

значения. 

     21) Организация сбора и вывоза бытовых отходов  и мусора. 

     22) Участие совместно с органами местного самоуправления поселения в 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения содержании. 



     2.2.2. В сфере ГО и ЧС: 

     1) Разработка и организация мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Город Костерево», участие в организации и проведении 

мероприятий по мобилизационной подготовке. 

     2) Участие совместно с органами местного самоуправления поселения в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения. 

     3) Осуществление координации деятельности органов исполнительной 

власти, местного самоуправления и организаций, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Костерево», и подготовка 

предложений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

     4) Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена 

информацией в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация 

своевременного оповещения и информирования населения района о 

проведении мероприятий гражданской обороны, об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

5) Контролирует  и ведет разработку в установленном порядке в сфере 

своей деятельности документов мобилизационного планирования. 

      2.2.3. В сфере земельных отношений: 

     1) Проведение инвентаризации земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Костерево»; 

     2) Проведение экспертизы заявлений о выделении земельных участков, 

поступающих  главе города Костерево для согласования 

     3) Осуществление контроля за целевым использованием земель 

муниципального образования «Город Костерево» при взаимодействии с 

Комитетом по управлению имуществом  Петушинского района;   

     4) Участие в подготовке необходимых документов и перечней земельных 

участков для взимания земельного налога; 

     2.2.4. В сфере градостроительной деятельности 

     1) Участие совместно с органами местного самоуправления поселения в 

обеспечении подготовки генерального плана поселения,  документации по 

планировке территории на основе генерального плана поселения, местных 

нормативов градостроительного проектирования поселения, утверждения 

градостроительной документации, выдаче разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  

     2) Участие совместно с органами местного самоуправления в 

регулировании вопросов сохранения объектов культурного наследия при 

осуществлении градостроительной и архитектурной деятельности. 

     3)  Организация информационного обеспечения по вопросам архитектурной 

и градостроительной деятельности на подведомственной территории; 



     4) Организация проведения публичных слушаний по изменению 

разрешенного использования объектов капитального строительства, по 

переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые; 

     5) Осуществление согласования по перепланировке жилых и нежилых 

помещений; 

     6) Осуществление рассмотрения документов, подготовленных для 

обоснования испрашиваемых земельных участков для строительства объектов 

капитального строительства, осуществляет подготовку необходимых 

материалов. 

     2.2.5. В сфере развития предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг. 

     1) Участие совместно с органами местного самоуправления поселения в 

создании  условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

     2) Участие совместно с органами местного самоуправления поселения в 

создании условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения  в границах поселения. 

     3) Участие в разработке прогнозов и программ социально-экономического 

развития поселения 

     4) Разработка дисклокации субъектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. 

     5) Участие в организации ярмарок, конкурсов и других мероприятиях, 

разрабатывает положения и документацию о них. 

     6) Изучение потребности (спрос) населения в перевозках транспортом 

общего пользования, осуществление контроля за соблюдением расписаний 

движения и графиков работы транспорта. Информирование населения о  

расписании движения транспорта, перечне перевозчиков, осуществляющих 

пассажирские перевозки транспортом общего пользования, и иной 

информации, необходимой потребителям транспортных услуг. 

     7) Разработка порядка определения прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, мест 

общественного питания, в которых не разрешается розничная продажа, в том 

числе розлив, пива и напитков, изготовленных на его основе. 

     8) Участие  в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд МО «Город Костерево», 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

     Участие в формировании муниципального заказа на выполнение работ 

согласно предусмотренных в бюджете средств по видам расходов. 

     Формирование заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для  муниципальных нужд и заключение муниципальных контрактов в 

порядке, установленном действующим законодательством. 



     9) Организация размещения муниципальных заказов, заключение договоров 

на производство работ. 

     2.2.6. В сфере юридического сопровождения деятельности администрации 

города Костерево и Учреждения:  

     1) Обеспечение соблюдения законности. 

     2) Представление и защита в установленном порядке законных прав и 

интересов в суде и других организациях. 

     3) Проведение правовой экспертизы договоров, соглашений и регистрация 

их в установленном порядке, оформление протоколов разногласий к договорам 

и предъявление претензии по договорам. Хранение заключенных договоров и 

соглашений. 

     4) Проведение работы по подготовке и заключению договоров и соглашений 

с органами местного самоуправления. 

     5) Проведение проверки соответствия проектов постановлений и 

распоряжений главы города и приказов директора Учреждения требованиям 

действующего законодательства. 

     6) Оформление договора передачи жилых помещений безвозмездно в 

собственность граждан (приватизации). 

     7) Обеспечение технической подготовки отдельных видов нотариальных 

действий в соответствии с действующим законодательством. 

     2.2.7. В информационно – компьютерной сфере: 

     1) Определение потребности в компьютерной технике, готовых 

программных продуктов.  

     2) Осуществление  их настройки в соответствии с потребностями 

подразделений администрации города Костерево и Учреждения. 

     3) Ведение работы по эксплуатации системы связи с информационно-

коммуникационным центром администрации области. 

     4) Определение программного и аппаратного состава средств для создания и 

развития локальной сети администрации города Костерево и Учреждения, 

участие в ее установке и организации сопровождения сети в процессе работы. 

     5) Проведение технического обслуживания компьютерной техники 

администрации города Костерево и Учреждения. 

     6) Администрирование сайта города Костерево. 

     2.2.8. В сфере бюджетного  учета и отчетности 

     1) формирование сопоставимой и достоверной информации об 

имущественном положении, доходах и расходах администрации города 

Костерево и муниципальных казенных и бюджетных учреждений передавших 

функции по ведению бюджетного, налогового  и статистического учета на 

основании договора Учреждению; 

     2) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, при осуществлении учреждениями 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 



финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами 

и сметами. 

     3) сбор, регистрация и обобщение информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах администрации города Костерево, муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений, их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций, 

способствование наиболее эффективному и рациональному использованию 

бюджетных и внебюджетных средств, в том числе осуществление контроля за 

правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым 

назначением по утвержденным бюджетным сметам по бюджетным средствам и 

муниципальным заданиям, а также за сохранностью денежных средств и 

материальных ценностей. 

      4) ведение бюджетного учета исполнения бюджетных смет и 

муниципальных заданий, имущества, финансовых обязательств и 

хозяйственных операций, осуществляемых администрацией города Костерево и 

муниципальными казенными и бюджетными учреждениями; 

      5) начисление заработной платы служащим и работникам администрации 

города Костерево, казенных и бюджетных учреждений города, исчисление 

взносов, налогов, удержаний из заработной платы, своевременное перечисление 

налогов в соответствующий бюджет; 

     6) участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств администрации города Костерево, муниципальных казенных и 

бюджетных учреждений, своевременное и правильное определение результатов 

инвентаризации и отражение их в учете; 

     7) ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 

     8) хранение документов (первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, отчетности, а также бюджетных смет и расчетов к ним и 

т.п. как на бумажных, так и на электронных носителях информации) в 

соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

     2.2.9.  Структурные подразделения Учреждения формируют проекты 

целевых муниципальных программ и выступают их исполнителем в 

установленном порядке. 

     2.2.10. Учреждение  участвует в  разработке программных мероприятий 

бюджетных заявок на участие поселения в федеральных целевых программах и 

областных целевых программах. 

     2.2.11. Осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов, 

регулирующих вопросы  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

строительства, транспорта, связи, торговли и сферы услуг, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, земельных отношений информационной 

работы с населением на территории муниципального образования «Город 

Костерево». 

     2.2.12. Организует своевременную и качественную подготовку форм 

отчетности по всем направлениям деятельности Учреждения и предоставляет ее 



в установленные сроки в администрацию Петушинского района, департаменты 

области и другие организации. 

     2.2.13. Структурные подразделения Учреждения ведут прием граждан и 

юридических лиц, рассматривают заявления и обращения граждан и 

юридических лиц, участвует в разрешении споров по вопросам своей 

компетенции. 

     2.2.14. Специалисты структурных подразделений Учреждения осуществляют 

подготовку в установленные сроки ответов на жалобы граждан и запросы 

юридических лиц по вопросам своей компетенции. 

     2.2.15. В соответствии с законодательством может осуществлять иные 

функции  и виды деятельности, в том числе предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность,  соответствующие целям создания 

Учреждения. 

     2.2.16. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

     2.2.17. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 

администрации города Костерево, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

администрации города Костерево оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

      Порядок определения указанной платы устанавливается администрацией 

города Костерево. 

     2.2.18. Доходы, полученные от указанной деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в бюджет муниципального 

образования  «Город Костерево». 

     2.2.19. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения. 

     3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными и 

муниципальными органами, другими предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 

контрактов. 

     3.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательству, 

настоящему Уставу. 

     3.3. Для исполнения цели своей деятельности в соответствии с 

законодательством Учреждение имеет право: 



     - осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества право 

владения, пользования и распоряжения, в пределах установленных 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей 

деятельности, муниципальным заданием и назначением имущества; 

     - оказывать дополнительные услуги, в том числе за плату, в соответствии с 

видами деятельности Учреждения, определенными настоящим Уставом; 

     -привлекать для осуществления своей основной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

     - арендовать в установленном порядке здания, сооружения, транспортные 

средства и другое имущество; 

     - совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 

целям. 

     3.4. Учреждение  обязано: 

     - разрабатывать план финансово-хозяйственной деятельности; 

     - нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств; 

     - возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 

продукции; 

     - обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный здоровью и 

трудоспособности; 

     - нести в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество предоставляемых услуг. 

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

4.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

     - бюджетные средства; 

     -  имущество, переданное казенному учреждению Учредителем; 

     - добровольные пожертвования граждан и организаций; 

     - иные источники, не запрещенные законом. 

     Привлечение средств из дополнительных источников не влечет за собой 

снижение финансового обеспечения содержания и деятельности Учреждения, 

установленного на основе нормативов и государственных социальных 

стандартов. 

     4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

     4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

     4.5. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств 



бюджета муниципального образования «Город Костерево» и на основе 

бюджетной сметы. 

     4.6. Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

     4.7. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе муниципального образования «Город 

Костерево» в порядке установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

     4.8. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия Учредителя. 

     Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в 

соответствии с настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной 

деятельности, поступают в бюджет муниципального образования «Город 

Костерево». 

     4.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

     4.10. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются. 

     4.11. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также 

в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в 

отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть 

одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя. 

     4.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. 

     При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого Учреждения несет Учредитель. 

5. Учредитель Учреждения. 

     5.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относится: 

     а) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, ликвидации осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами, а так же постановлением Главы города Костерево от 

28.09.2011 № 220 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа, ликвидации, а также утверждения уставов и внесения 



изменений в уставы  муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Костерево»; 

     б) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при 

изменении типа; 

     в) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

     г) заключает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения; 

     д) формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными его уставом основными видами 

деятельности; 

     е) определение перечня казенных учреждений на основании правового акта; 

     ж) осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

согласно бюджетных смет; 

     з) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

     и) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет Учреждения; 

     к) принимает решения об одобрении действий, в том числе сделок с 

участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

     л) согласовывает распоряжение имуществом Учреждения, в том числе 

передачу в аренду; 

     м) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения; 

     н) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

     К исключительной компетенции Учредителя Учреждения относится: 

     - утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений и 

дополнений; 

     - согласование структуры и штатного расписания; 

     -определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества. 

6. Права и обязанности Учреждения. 

     6.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации: 

     - заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Учреждения; 

     - приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

     - осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 



     - определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и 

штатное расписание. 

     6.2. Учреждение обязано: 

     - выполнять установленное Учредителем  муниципальное задание (в случае 

его установления); 

     - вести бюджетный учет, представлять бюджетную отчетность и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

     - возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 

продукции и др.; 

     - обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

     - обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

     - обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

     - обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном 

порядке; 

     - обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по 

назначению; 

     - представлять информацию о своей деятельности Учредителю, иные органы 

в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Костерево». 

     6.3. Учреждение вправе осуществлять иные права и несет иные обязанности 

в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом. 

7. Управление Учреждением. 

     7.1. Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой города 

Костерево. 

     7.2. Директор руководит деятельностью Учреждения на основе 

единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него функций. 

     7.3. Директор: 



     1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами; 

     2) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, а также 

положения о его структурных подразделениях; 

     3) осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения, 

определяет их должностные обязанности и заключает с ними трудовые 

договоры; 

     4) применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и 

налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     5) утверждает положения, должностные инструкции, издает приказы и 

распоряжения, а также дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

     6) распоряжается с согласия Учредителя имуществом и средствами 

Учреждения, обеспечивает эффективное использование ресурсов Учреждения 

для решения производственных и социальных задач; 

     7) осуществляет в установленном порядке меры по поддержанию и развитию 

материально-технической базы Учреждения, созданию необходимых условий 

для пользователей и работников Учреждения, несет ответственность за 

сохранность и надлежащее использование зданий, сооружений, оборудования и 

другого имущества Учреждения; 

     8) создает для решения стоящих перед Учреждением задач комиссии и 

рабочие группы и утверждает положения о них; 

     9) открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе муниципального образования «Город 

Костерево» в порядке установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

     10) устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с персональными 

данными работников Учреждения и несет персональную ответственность за их 

неразглашение; 

     11) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     12) обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

     13) осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения 

пожарной безопасности на территории Учреждения и несет персональную 

ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в области пожарной 

безопасности, а также разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению 

пожарной безопасности; 

     14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



     7.4. Директор Учреждения: 

     - осуществляет текущее руководство Учреждением; 

     -организует и несет полную ответственность за результаты работы 

Учреждения; 

     - организует в Учреждении воинский учет граждан, пребывающих в запасе, 

и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу; 

     - осуществляет иные полномочия, установленные нормативными правовыми 

актами, настоящим Уставом. 

     7.5.Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществлении 

Учреждением своей деятельности. 

8. Информация о деятельности Учреждения. 

     8.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

     8.2. Учреждение обязано вести бюджетный учет, представлять бюджетную 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

     8.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

     8.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

     - Устав и внесенные в него изменения; 

     - свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

     - решение Учредителя о создании Учреждения; 

     - решение Учредителя о назначении директора Учреждения; 

     - план финансово-хозяйственной деятельности; 

     - аудиторское заключение; 

     - годовая бюджетная отчетность. 

9. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения. 

     9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами, а так же 

постановлением главы города Костерево от 28.09.2011 № 220 «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации, а также 

утверждения уставов и внесения изменений в уставы  муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Костерево» (далее – 

Порядок). 

     Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения или выделения. 



     9.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской 

Федерации, осуществляются в порядке, установленном постановлением 

администрации города Костерево. 

     9.3. При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

     9.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 

     9.5. Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного учреждения 

осуществляются в порядке, устанавливаемом постановлением администрации 

города Костерево. 

     9.6. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях». 

     9.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в соответствии  с Порядком. 

     9.8. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

     9.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 

имущества. 

10. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения. 

     Изменения в Устав Учреждения вносятся в соответствии с Порядком.  

 

 


