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Устав
муниципального казенного учреждения

Управление проектно-строительных работ муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление проектно-строительных

работ муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области» (именуемое далее - «Учреждение»)
является некоммерческой организацией, созданной для выполнение функций по организации
строительных работ, оказания услуг по строительному контролю для нужд муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области.

Учреждение создано путем реорганизации муниципального  казенного предприятия
«Управление  проектно-строительных  работ»  муниципального  образования  «Киришское
городское  поселение  Киришского  муниципального  района  Ленинградской  области»,
созданного  на  основании  решения  исполкома  Киришского  городского  Совета  народных
депутатов  от  15.11.1990  №  14/687,  зарегистрированного  Киришским  территориальным
отделением  Ленинградской  областной  регистрационной  палаты  -  Свидетельство  №  1228
серия ЛО-001, реестровый от 03.09.1997 № 31/00280, приказ № Ю/280, внесенного в ЕГРЮЛ
за  основным  государственным  регистрационным  номером  1024701478889  ИМНС  РФ  по
Киришскому  району  Ленинградской  области  14.08.2002,  свидетельство  серия  47  №
000638962 и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
1.2. Наименование Учреждения на русском языке:
полное - Муниципальное казенное учреждение Управление проектно-строительных

работ  муниципального  образования  Киришское  городское  поселение  Киришского
муниципального района Ленинградской области;

сокращенное - МКУ «Управление проектно-строительных работ».
1.3. Местонахождение  и  почтовый  адрес  Учреждения  -  187110,  Ленинградская

область,  Киришский  муниципальный  район,  Киришское  городское  поселение,  город
Кириши, проспект Героев, дом 30.

1.4. Учредителем  и  собственником  имущества  Учреждения  является
муниципальное  образование  Киришское  городское  поселение  Киришского  района
Ленинградской области (далее - Киришское городское поселение).

1.5. Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения осуществляет
администрации  муниципального  образования  Киришский  муниципальный  район
Ленинградской  области  (далее  -  администрация  Киришского  муниципального  района),
действующая  от  имени  муниципального  образования  Киришское  городское  поселение
Киришского  муниципального  района  Ленинградской  области  в  соответствии  с  решением
совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального  района  от  26.02.2013  №  47/316  «О  передаче  осуществления  части
полномочий  Администрации  Киришского  городского  поселения  по  решению  вопросов
местного  значения  поселения  Администрации  Киришского  муниципального  района»,  с
решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области от 27.02.2013 № 46/284 «Об осуществлении части полномочий по
решению вопросов  местного  значения  Администрации Киришского  городского  поселения
Администрацией Киришского муниципального района» и соглашением от 11.06.2013 № 22.

1.6. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.7. 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.
1.8.     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.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение  имеет  своей  целью  выполнение  работ  по  организации

строительных  работ,  строительному  контролю для  нужд  муниципального  образования
Киришское  городское  поселение  Киришского муниципального  района  Ленинградской
области.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального  района  Ленинградской  области,  а  также  иных  лиц  осуществляющих
деятельность в области строительства.

2.3. Для  достижения  целей,  указанных  в  настоящем  Уставе,  Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:

-строительство зданий и сооружений; -монтаж 
инженерного оборудования зданий и сооружений; -
подготовка строительного участка; -производство 
отделочных работ;
-аренда строительных машин и оборудования с оператором; -
архитектурная деятельность; -выполнение функций 
заказчика-застройщика; -строительство дорог и спортивных 
сооружений; -производство прочих строительных работ; -
производство прочих отделочных и завершающих работ;
-предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других

зеленых насаждений;
-благоустройство территорий;
-строительный контроль;
-техническое сопровождение строительной деятельности;
-оказание консультационных услуг, в т.ч.:
а) по вопросам управления;
б) по разработке документации при проведении торгов;
в) по составлению технического задания при проведении торгов;
г) по формированию (определению) начальной цены контракта;
-осуществление   контроля   за   соответствием   выполняемых   работ   строительным

нормам,    техническим    условиям,    проектно-сметной    документации    при    проведении 
строительства, реконструкции, в т.ч.:

а) выполнение необходимых расчетов для определения объемов работ;
б) проверке сметной документации;
в) контроль качества устранения дефектов;
г) ведение учета строительно-монтажных работ;
-участие в приемке законченных строительством объектов;
-работы  по  организации  подготовки  проектной  документации,  привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора.

3. Организация деятельности и управления Учреждением
3.1. Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.1. Функции высшего органа управления Учреждения осуществляет учредитель
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Учреждения.
3.3. Учредитель осуществляет следующие права в отношении Учреждения:
-принимает решения о создании,  реорганизации,  изменении типа и ликвидации

Учреждения;
-утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
-назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
-заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
-определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;
-устанавливает  порядок  составления,  утверждения  и  ведения  бюджетной  сметы

Учреждения;
-согласовывает  структуру,  штатное  расписание,  положение  об  оплате  труда

Учреждения;
-согласовывает  распоряжение  недвижимым  имуществом  Учреждения,  в  том  числе

передачу его в аренду;
-согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения;
-осуществляет  контроль  за  деятельностью  Учреждения  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации;
-осуществляет  иные  функции  и  полномочия  учредителя,  установленные

федеральными законами и нормативными правовыми актами.
3.4. Учредитель  Учреждения  вправе  обращаться  в  суд  с  исками  о  признании

оспоримой сделки с имуществом Учреждения недействительной, а также с требованием  о
применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.

3.5. Учредитель вправе истребовать имущество Учреждения из чужого незаконного
владения.

3.6. Для текущего руководства деятельностью Учреждения назначается директор
Учреждения.

3.7. Директор  Учреждения  является  единоличным  исполнительным  органом
Учреждения.

Директор  назначается  и  освобождается  от  должности  учредителем,  которому
подотчетен  в  своей  деятельности  на  основании  заключенного  между  директором  и
учредителем трудового договора.

Трудовой договор с директором Учреждения заключается в порядке, установленном
трудовым законодательством.

Трудовой  договор  с  директором  Учреждения  может  быть  изменен  в  порядке,
установленном трудовым законодательством.

Трудовой договор с директором Учреждения прекращается в порядке, установленном
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права.

3.8. Директор  Учреждения  обязан  выполнять  требования  настоящего  Устава,
трудового договора, действующего законодательства, а также других обязательных для него
и Учреждения нормативных актов.

3.9. Директор  Учреждения  действует  от  имени  Учреждения  без  доверенности;
осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Учреждения,  осуществляет  права  его
полномочного представителя.

3.10. Директор  Учреждения  при  осуществлении  своих  прав  и  исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.

3.11. Директор  Учреждения  не  вправе  быть  учредителем  (участником)
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью
в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,  коммерческих  и
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой
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деятельности,  заниматься  предпринимательской  деятельностью,  быть  единоличным
исполнительным  органом  или  членом  коллегиального  исполнительного  органа
коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой
организации  входит  в  его  должностные  обязанности,  а  также  принимать  участие  в
забастовках.

3.12. Директор Учреждения, на основании законов и иных нормативных актов
Российской Федерации, настоящего Устава и трудового договора:

-действует  на  принципе  единоначалия  и  несет  персональную  ответственность  за
результаты хозяйственной деятельности Учреждения;

-организует выполнение решений учредителя;
-утверждает  по  согласованию  с  учредителем  структуру  и  штатное  расписание

Учреждения;
-устанавливает формы и размеры оплаты труда (поощрений) работников в пределах

полномочий,  предоставленных  законами  Российской  Федерации  и  иными  нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;

-в пределах прав, предоставленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом
Учреждения, заключает договоры и выдает доверенности;

-открывает  счета  Учреждения  в  финансовом  органе  муниципального  образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-утверждает положение о структурных подразделениях и должностные инструкции
работников Учреждения;

-в  пределах  своей  компетенции  издает  приказы,  распоряжения  и  дает  указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

-утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
-осуществляет прием на работу работников, заключает с ними, изменяет и прекращает

трудовые договоры;
-обеспечивает  безопасные  условия  труда  работников  и  несет  ответственность  в

установленном  законодательством  порядке  за  ущерб,  причиненный  их  здоровью  и
трудоспособности;

-в  пределах  установленных  настоящим  уставом,  распоряжается  имуществом
Учреждения заключает муниципальные контракты, соглашения, выдает доверенности.

3.13. Главный  бухгалтер  Учреждения  назначается  на  должность  директором
Учреждения по согласованию с учредителем.

3.14. Директор Учреждения не вправе без согласия учредителя совершать сделку от
имени  Учреждения,  в  совершении  которой  имеет  личную  заинтересованность,
определенную законодательством Российской Федерации.

3.13. Директор Учреждения несет ответственность:
-за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в

том числе в случае утраты имущества Учреждения;
-за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, за нарушение правил

хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации;
-за ведение бухгалтерской отчетности, представление бухгалтерской и статистической

отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-  за осуществление мероприятий по гражданской и мобилизационной подготовке  в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-за  обеспечение  учета  и  сохранности  документов  по  личному  составу,  а  также

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.
3.16. Учредитель  вправе  предъявить  иск  о  возмещении  убытков,  причиненных

Учреждению, к его директору.
3.17. Директор Учреждения отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и в

сроки, которые определяются Учредителем.
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4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и отражается
на его самостоятельном балансе, если иное не установлено законом и иными правовыми
актами или решениями Учредителя. Право оперативного управления в отношении
переданного, вновь созданного или приобретенного недвижимого имущества возникает
у Учреждения с момента государственной регистрации права оперативного управления
на это имущество.

Собственником  имущества  Учреждения  является  муниципальное  образование
Киришское  городское  поселение  Киришского  муниципального  района  Ленинградской
области.  В состав  имущества  Учреждения не может включаться  имущество иной формы
собственности.

4.2. Учреждение  обеспечивает  исполнение  денежных  обязательств,  указанных  в
исполнительных документах.

4.3. Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения  осуществляется  за  счет
средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области на основании бюджетной сметы.

4.4. Учреждение  имеет  самостоятельный  баланс,  лицевой  счет  в  финансовом
органе  муниципального  образования  Киришское  городское  поселение  Киришского
муниципального района Ленинградской области для осуществления операций по основной
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5 Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.6. Учреждение  не  вправе  отчуждать  либо  иным  способом  распоряжаться
имуществом без согласия учредителя.

4.7. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
4.8. Учреждение  не  имеет  права  предоставлять  и  получать  кредиты  (займы),

приобретать ценные бумаги.
4.9. 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  администрацией  Киришского
муниципального района.

4.10. Учреждение  не  отвечает  по  обязательствам  государства,  муниципального
образования  Киришское  городское  поселение  Киришского  муниципального  района
Ленинградской области.

Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  в  пределах  находящихся  в  его
распоряжении денежных средств, получаемых по смете.

При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по
обязательствам учреждения несет собственник имущества.

5. Информация о деятельности Учреждения
5.1.     Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
-учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
-свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
-решение учредителя о создании Учреждения;
-решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
-годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
-сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их

результатах;
-отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними

муниципального  имущества,   составляемый  и  утверждаемый  в  порядке,  определенном
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соответствующим  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя,  и  в
соответствии  с  общими  требованиями,  установленными  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  бюджетной,  налоговой,  страховой,
валютной, банковской деятельности.

5.2. Учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в
пункте  5.1  настоящего  Устава,  с  учетом  требований  законодательства  Российской
Федерации о защите государственной тайны.

5.3. Предоставление информации муниципальным учреждением, ее размещение на
официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.

Реорганизация  Учреждения  может  быть  осуществлена  в  форме  его  слияния,
присоединения, разделения или выделения.

6.2. Принятие решения о реорганизации, изменении типа, ликвидации Учреждения
и их проведение, осуществляются по решению учредителя.

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

6.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются  в  установленном  порядке
правопреемнику.

6.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении
типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

6.6. Изменение  типа  Учреждения  в  целях  создания  автономного  учреждения
осуществляется  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  «Об  автономных
учреждениях».

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

6.8. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в
порядке,  которые  установлены  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
федеральными законами.

6.9. Ликвидация Учреждения влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

6.10. При ликвидации Учреждения его документы передаются в архив в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

6.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим
свою деятельность, после внесения записи об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

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.



7. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения
7.1. Внесение   изменений   и   дополнений   в   устав   Учреждения,   в   том   

числе утверждение устава в новой редакции, осуществляется по решению учредителя.
7.2.  Изменения, внесенные в устав Учреждения или ястав Учреждения в новов

редакции, подлежат государственной регистрации в установленном порядке и приобретают
силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
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- устройство различных видов газона».
2. Дополнить Устав пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Учреждение реализует работы и услуги по ценам и тарифам, установленным

в  соответствии  с  действующими  постановлениями  Администрации  муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области».
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-перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
-деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
-деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей.».
6.        Дополнить Устав п. 3.11 следующего содержания:
«Директор Учреждения не вправе учреждать, как физическое лицо, организации

любой  организационно-правовой  формы,  выполнять  оплачиваемую  работу  на  условиях
совместительства в других организациях.».




