
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрацш 

муниципального образовани i 
«Северо-Байкальский район 

от «02» октября 2017 года № 3142

;юдпйс̂

УСТАВ
муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»

п. Нижнеангарск, 2017 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению му
ниципальным хозяйством» (далее по тексту -  Учреждение) создано в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации на основании поста
новления администрации муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия от 05 апреля 2012 года №191 путем изменения 
типа существующего муниципального автономного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством».

12. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
«Северо-Байкальский район». Функции и полномочия Учредителя осуществ
ляет администрация муниципального образования «Северо-Байкальский рай- 
он» (далее по тексту -  Учредитель), действующая через свои структурные 
подразделения в пределах их компетенции.

1.3. Собственником имущества Учреждения является Учредитель.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, несущей по 

своим обязательствам имущественную ответственность в порядке, установ
ленном гражданским законодательством Российской Федерации.

1.5. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйст
вом».

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «КУМХ».
Г.6. Место нахождения Учреждения: 671710 Республика Бурятия, Севе- 

ро-Байкальский район, поселок Нижнеангарск, улица Рабочая, дом № 125.
Почтовый адрес Учреждения: 671710 Республика Бурятия, Северо- 

Байкальский район, поселок. Нижнеангарск, улица Рабочая, дом JNo 125.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение является юридическим лицом, наделяется обособлен
ным имуществом в соответствии с законодательством на праве оперативного 
управления, имеет счета, открытые в органах Федерального казначейства, 
имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием, а 
также другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки, зарегистрированные в установленном порядке.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его госу
дарственной регистрации в установленном порядке.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Учреждение от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущест
венные права, несет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в 
суде от своего имени в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законо
дательством Республики Бурятия, нормативными правовыми актами органов
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местного самоуправления муниципального образования «Сшеро- 
Байкальский район» Республики Бурятия, а также настоящим Уставом |]^алее 
-Устав).

2.4. Деятельность Учреждения финансируется из средств бюдже|1 му
ниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бзщятия 
на основании бюджетной сметы доходов и расходов. В случае их нешста- 
точности субсидиарную ответственность по обязательствам Учрежденш не- 
сет собственник имущества Учреледения в порядке, установленном заксЦфода- 
тельством Российской Федерации.

2.5. Устав утверждает Учредитель в порядке, установленном зак(|1|[0да- 
тельством и муниципальными правовыми актами.

Изменения и дополнения в Устав вносятся в установленном порядк1А Уч
редителем и подлежат государственной регистрации в соответствии с||:|ако- 
нодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
11 I

3.1. Целями деятельности Учреждения являются: проведение единой по
литики в сфере имущественно - земельных отношений на территории муни
ципального образования «Северо-Байкальский район» в целях повыйЦия 
эффективности экономической политики Северо-Байкальского района||к ее 
социальной ориентации.

3.2. Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляетЦ[сле
дующие виды деятельности: ||

3.2.1. Деятельность органов местного самоуправления по управлению и 
распоряжению объектами муниципальной собственности, их рациона}|^ное 
использование,

3.2.2. Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижи'^ым 
имуществом.

3.2.3. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаШ|е и 
аренде недвижимого имущества,

3.2.4. Предоставление посреднических услуг при оценке жилогсЦ[не
движимого имущества,

3.2.5. Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого [не
движимого имущества.

3.2.6. Деятельность по созданию и использованию баз данных и1 [ин
формационных ресурсов.

3.2.7. Деятельность в области архитектуры; инженерно-техниче|фсое 
проектирование, геолого - разведывательные работы.

3.2.8.Проектирование производственных помещений, включая разм|]|це- 
ние машин и оборудования, промышленный дизайн.

3.2.9. Землеустройство.
3.2.10. Деятельность по учету и технической инвентаризации недв1|}^и- 

мого имущества,
3,2.11 . Управление эксплуатацией жилого фонда.



3.2.12 . Управление эксплуатацией нежилого фонда.
3.2.13 . Покупка и продажа земельных участков.
3.2Л4. Деятельность в области архитектуры; инженерно - техник
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еское
проектирование; геолого - разведочные и геофизические работы; геоЛЛзиче- 
ская и картографическая деятельность; деятельность в области стандартиза
ции и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и сме$ :лых с 
ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических Цадач, 
не включенные в другие группировки.

3.2.15. Деятельность в области архитектуры, инженерно - техни|з|еское 
проектирование в промышленности и строительстве.

3.2.16. Архитектурная деятельность.
3.2.17. Деятельность по территориальному планированию и план|;{зовке 

территории.
3-2.18. Подготовка и утверждение схем территориального планир([]Вания 

на территории муниципального образования «Северо-Байкальский райфг».
3.2.19. Утверждение местных нормативов градостроительного пр]екти- 

рования на территории муниципального образования «Северо-Байка1ьский 
район».

3.2.20. Утверждение правил землепользования и застройки.
3.2.21. Утверждение документации по планировке территории.
3.2.22. Выдача градостроительных планов земельных участков, разре

шений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатаци о при 
осуществлении строительства, реконструкции; объектов капитального грои- 
тельства.

3.2.23. Ведение информационной системы обеспечения градостроитель
ной деятельности, осуществляемой на территории муниципального рай|»la.

3.2.24. Проектирование, связанное со строительством инженерные со
оружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование /Уиже- 
ния транспортных потоков.

3.2.25. Геолого - разведочные, геофизические и геохимические ра^фты в 
области изучения недр.

3.2.26. Подготовка строительного участка.
3.2.27. Разборка и снос зданий; производство земляных работ.
3.2.28. Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков.
3.2.29. Производство земляных работ.
3.2.30. Строительство зданий и сооружений.
3.2.31. Производство общестроительных работ,
3.2.32. Производство общестроительных работ по возведению зданШ,
3.2.33. Деятельность по территориальному планированию и плани овке 

территории.
3.234. Земельный контроль
3.3. Учреждение может оказывать платные услуги и осуществлять йную 

приносящую доход деятельность для достижения целей, предусмотрен! liix п. 
3.1 настоящего Устава.



4, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение имеет право в установленном порядке:
1) использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, в соответствии с целями своей деятельности;
2) заключать с юридическими и физическими лицами договоры, соот

ветствующие целям деятельности Учреждения и Уставу;
3) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 

от органов государственной власти и местного самоуправления, юридиче
ских и физических лиц информацию и материалы, необходимые для испол
нения Учреждением поставленных перед ним целей;

4) заключать для выполнения отдельных работ срочные трудовые дого
воры, договоры подряда, другие гражданско-правовые договоры с граждана
ми Российской Федерации;

5) осуществлять другие права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, целям и предмету деятельности Учреждения.

4.2. Обязанности Учреждения:
1) в полном объеме выполнять задачи, возложенные на него настоящим 

Уставом, обеспечивать выполнение поручений Учредителя;
2) обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных 

до него лимитов бюджетных обязательств;
3) обеспечивать результативность, целевой характер использования 

бюджетных ассигнований;
4) заключать договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;

5) осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, по
скольку это служит достижению целей, для осуществления которых Учреж
дение создано, и соответствует этим ц е л я м ;:

6) обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством 
Российской Федераций минимальный размер оплаты труда, меры социальной 
защиты и безопасные условия труда;

7) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества и средств, выделенных на содержание Учреждения по бюджет
ным сметам доходов и расходов.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами 
порядке за счет ассигнований бюджета муниципального образования, преду
смотренных на обеспечение деятельности Учреждения.

5.2. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 
средств в соответствии с бюджетной сметой доходов и расходов.



53. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствфш че-
вии с
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рез счета, открытые в органах Федерального казначейства в соответф 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.4. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контр 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в| 
лах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджетной 
фикации Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств с 
принятых и неисполненных обязательств.

5.5. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве отв) 
по своим денежным обязательствам.

5.6. Запрещается нецелевое использование денежных средств Учрежде
ния, в том числе размещение их на депозитных счетах кредитных учрежде
ний и приобретение ценных бумаг.

Учреждение не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных ор
ганизаций, других юридических и физических лиц.

5.7. Учреждение может исполнять полномочия переданные бюд)1!|^тами 
иного уровня.

6. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, аУакже 
целями и задачами, установленными настоящим Уставом, Учреждение реа
лизует право оперативного управления в отношении, закрепленного з'^ ним 
имущества.

Имущество Учреждения является муниципальным имуществом, закреп
ленным за ним на праве оперативного управления в соответствии с закОжода- 
тельством Российской Федерации и отражается на его самостоятельнс1),11[ ба
лансе. ||

6.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществок, за
крепленным за ним на праве оперативного управления, в соответствии р за
конодательством Российской Федерации, целями деятельности, устащвли- 
ваемыми настоящим Уставом, заданиями Учредителя и назначением jblioro 
имущества. ||

6.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:!!
1) имущество, переданное ему целевым назначением при образован^
2) целевое бюджетное финансирование;
3) иные источники в соответствии с законодательством Российско1|| Фе

дерации.
6.4. При осуществлении права оперативного управления имуще(^|вом 

Учреждение обязано:
1) эффективно использовать имущество;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества, noiî HMO 

его ухудшения, связанного с нормативным износом по мере старения.
6.5. Списанное имущество исключается из состава имущества, пер^Ьан- 

ного в оперативное управление, на основании акта списания. Включевде и
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исключение из состава имущества, переданного в оперативное ynpai 
оформляются актами приема-передачи (списания), утвержденными > 
тел ем.

6.6. Имущество Учреждения, закрепленное на праве операт^Ивного 
управления, может быть изъято полностью или частично собстве! ликом 
имущества в случаях, предусмотренных законодательством РоссийскЦзр Фе
дерации.

6.7. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распор 
ся закрепленным за ней на праве оперативного управления имущее 
также имуществом, приобретенным Учреждением самостоятельно, 
числе отдавать в залог, передавать во временное пользование и т.д.

Не допускается совершать сделки, возможными последствиями к( 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
дением на праве оперативного управления или имущества, приобрет 
Учреждением самостоятельно.
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7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с з 
дательством Российской Федерации и Республикой Бурятия, норматив 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальногс 
зования «Северо-Байкальский район», а также настоящим Уставом.

7.2. Управление Учреждением осуществляется Председателем 
руководитель) в соответствии с законодательством Российской Федер 
настоящим Уставом на принципах единоначалия на основании заключ 
с ним трудового договора (контракта).

7.3. Руководитель Учреждения назначается на должность и освоО 
ется от должности на основании решения Учредителя.

7.4. Руководитель Учреждения подотчетен Учредителю и осуще 
свою деятельность на основании заключенного с ним трудового дого 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законода: 
вом Республики Бурятия, нормативными правовыми актами органов ы 
го самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальски| 
он» и настоящим Уставом.

7.5. Руководитель Учреждения осуществляет руководство текуще 
тельностью Учреждения и имеет следующие права:

1) без доверенности действовать от имени Учреждения, представ}] 
интересы в различных организадиях, в судебных органах, органах гос> 
венной власти Российской Федерации, Республики Бурятии и местногс 
управления;

2) принимать обязательства от имени Учреждения;
3) управлять имуществом Учреждения в пределах, установленньп 

нодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
тия, нормативными правовыми актами органов местного самоупра
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муниципального образования «Северо-Байкальский район» и настоящим Ус
тавом и заключенным с ним трудовым договором;

4) совершать сделки, соответствующие целям деятельности Учрежде
ния, за исключением сделок, которые могут повлечь отчуждение имущества, 
выдавать доверенности, открывать счета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) на основании законодательства и настоящего Устава издавать прика
зы, правила, инструкции, положения по вопросам, входящим в компетенцию 
Учреждения, обязательные для выполнения работниками Учреждения;

6) разрабатывать и утверждать штатное расписание в пределах ассигно
ваний, предусмотренных в бюджетной смете Учреждения;

7) принимать на работу и увольнять с работы работников Учреждения, 
применять к ним меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взы
скания;

8) обеспечивать выполнение распорядительных документов и поручений 
Учредителя;

9) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
7.6. Руководитель Учреждения в порядке, установленном законодатель

ством, несет ответственность за:
1) нецелевое использование средств бюджета;
2) принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обяза

тельств;
3) сохранность имущественного комплекса, находящегося в оператив

ном управлении Учреждения, и его использование не по назначению;
4) осуществление приносящей доход деятельности, не предусмотренной 

настоящим Уставом.
7.7. Руководитель и работники Учреждения несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанно
стей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым зако
нодательством.

7.9. К исключительной компетенции Учредителя относится:
1) создание Учреждения;
2) утверждение изменений и дополнений к Уставу Учреждения;
3) назначение ревизионной комиссии по проверке деятельности Учреж

дения и утверждение ее отчетов и заключений;
4) приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если 

она осуществляется в ущерб целям, ради которых оно создано;
5) принятие решения о ликвидации или реорганизации Учреждения, на

значение лихсвидационной комиссии (комиссии по реорганизации) и утвер
ждение ликвидационного (разделительного) баланса, передаточного акта;

6) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации и Республики Бурятия, органами местного самоуправления к 
компетенции Учредителя.

7.10. Учредитель имеет право:



1) определять основные направления деятельности Учреждения;
2) получать любую информацию о деятельности Учреждения.

8. ЛШСВИДА1ЩЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с феде
ральным законодательством, иными нормативными правовыми актами. 
Решение о реорганизации Учреждения принимается Администрацией муни
ципального образования «Северо-Байкальский район» и оформляется в виде 
постановления.

8.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению Адми- 
Цистрации муниципального образования «Северо-Байкальский район», 
оформленному в виде постановления, или по решению суда по основаниям и

порядке, хсоторые установлены федеральным законодательством,
В случае ликвидации Учреждения по решению Администрации муници

пального образования «Северо-Байкальский район» назначается ликвидаци- 
иная комиссия и устанавливается порядок и сроки ликвидации в соответст- 
ии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 

актами.
С: момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

Полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
от имени ликвидируемого Учреждения выступает в .суде.

8.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, 
1̂ аходящиеся в самостоятельном распоряжении Учреждения, за вычетом пла-
ежей по покрытию обязательств, передаются собственнику имущества.

8.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившей 
Существование с момента.; внесения соответствующей записи в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ре- 
)рганизации в форме присоединения, с момента государственной регистра
ции вновь возникших юридических лиц.

8.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым ра
ботникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


