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1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное учреждение Управление капитального строительства 
(далее Учреждение) является некоммерческой организацией, казенным 
учреждением, созданным путём изменения типа существующего Муниципального 
учреждения Управление капитального строительства, для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере капитального строительства. 

1.2. Наименование Учреждения на русском языке. 
Полное наименование: Муниципальное учреждение Управление 

капитального строительства 

Сокращенное наименование: МУ УКС. 
1.3. Местонахождение учреждения: Российская Федерация, 169311, Коми 

Республика, город Ухта, улица Октябрьская, дом № 23. 
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

городского округа «Ухта» (далее - МОГО «Ухта»). 
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

осуществляются администрацией МОГО «Ухта» в установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
МОГО «Ухта» порядке. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в финансовом органе 
администрации МОГО «Ухта», печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения 
несет учредитель. 

1.7. Учреждение создано без ограничения срока его деятельности. 
 

2. Предмет и цели деятельности учреждения 
 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере капитального 
строительства, в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами МОГО «Ухта» и настоящим Уставом. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является: 
- осуществление строительного контроля в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в 
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка; 

- реализация муниципальных программ в области капитального 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- осуществление функций муниципального заказчика по проектированию, 
строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов, финансируемых за 
счет средств бюджета МОГО «Ухта» и прочих источников; 
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- обследование, проектирование, строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов по договорам (контрактам) с участием органов 
местного самоуправления и других юридических или физических лиц независимо 
от организационно-правовой формы; 

- организация за счет бюджетных средств и прочих источников 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов коммунально-

бытового и социально-культурного назначения; 
- осуществление деятельности, направленной на внедрение новых 

строительных технологий и методов строительного производства; 
- повышение эффективности инвестиционного процесса, необходимого для 

достижения основной цели, не противоречащей законодательству и предмету 
деятельности; 

- осуществление функций муниципального заказчика на следующие виды 
работ/услуг:  долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов; 
приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах. 

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

- обследование и проектирование строительных конструкций; 
- сопровождение технологического присоединения объекта к инженерным 

сетям; 
- координация разработки всех разделов проектной документации для 

строительства или реконструкции; 
- строительный контроль за строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом объектов и соответствием объема, стоимости и качества 
выполненных работ проектам и сметным расчетам, строительным нормам и 
правилам на производство и приемку этих работ. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 
деятельности: 

- оказание услуг заказчика-застройщика по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов; 

- оказание услуг по разработке проектной документации; 
- оказание услуг по составлению дефектных ведомостей; 
- оказание услуг по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений с выдачей соответствующего заключения; 
- оказание услуг по разработке и проверке сметной стоимости по объектам, 

финансируемым за счет бюджетных средств всех уровней и целевых 
внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц; 

- оказание услуг по осуществлению и согласованию расчетов стоимости 
строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, прочих работ и затрат по 
9-й главе сводного сметного расчета в текущем уровне цен; 

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля за 
проведением работ на объектах; 

- оказание консультационных услуг, не запрещенных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.5. Указанный в пункте 2.4 перечень видов приносящей доход 
деятельности является исчерпывающим. 

2.6. Цены и тарифы на услуги, оказываемые Учреждением, 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 



муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное  
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разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента его получения или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное 
не установлено законодательством. 
 

3. Организация деятельности и управления учреждением 

 

3.1. Учреждение возглавляет начальник (далее - Руководитель), 
назначаемый на должность и освобождаемый от нее администрацией МОГО 
«Ухта». 

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним регламентируются заключаемым с ним трудовым 
договором. 

3.2. Руководитель без доверенности действует от имени Учреждения, 
представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 
пределами. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта», настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором. 

3.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет 
следующие полномочия: 

- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку 
кадров, распределение должностных обязанностей; 

- несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения; 
- несет ответственность за сохранность, эффективное, рациональное и 

целевое использование закрепленного за Учреждением имущества; 
- распоряжается и обеспечивает рациональное использование имущества, в 

том числе финансовых средств, принадлежащих Учреждению; 
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
МОГО «Ухта» и настоящим Уставом. 

3.4. Структура и штатное расписание Учреждения согласовываются 
администрацией МОГО «Ухта» и утверждаются Руководителем. 

 

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 в 
порядке установленном муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 
Собственником имущества Учреждения является МОГО «Ухта». 
Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 
закрепляемого за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи 
имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или 
решением собственника. 

4.2. Земельный участок, необходимый для достижения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему в установленном законодательством и 
муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта» порядке. 
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4.3. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются средства 
бюджета МОГО «Ухта». 

Расходование бюджетных средств осуществляется Учреждением в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с 
бюджетной сметой, утвержденной в установленном порядке. 

Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств, 
в соответствии с бюджетной сметой. 

Бюджетная смета составляется, утверждается и ведется в порядке, 
определенном муниципальным правовым актом администрации МОГО «Ухта». 

Учреждение осуществляет функции администратора доходов бюджета 
МОГО «Ухта» и получателя средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных на 
содержание и реализацию возложенных задач. 

Средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, 
ведение которой предусмотрено настоящим Уставом, поступают в доход бюджета 
МОГО «Ухта». 

4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
собственника этого имущества и его назначением. 

4.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных из бюджета МОГО «Ухта». 

 Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 
- имущество, приобретенное за счет средств бюджета МОГО «Ухта»; 
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 
4.7. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 
4.8. Контроль за деятельностью Учреждения, за сохранностью и 

использованием по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, осуществляется в установленном действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта» порядке. 

4.9. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления либо 
приобретенное за счет средств, выделенных собственником на приобретение этого 
имущества, может быть изъято в установленном порядке. 

4.10. Заключение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, осуществляется только с предварительного 
согласия администрации МОГО «Ухта». Порядок осуществления (заключения) 
Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяется муниципальным правовым актом 
администрации МОГО «Ухта». 

Руководитель несёт перед Учреждением ответственность в размере  
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убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной. 
4.11. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются. 
 

5. Информация о деятельности учреждения 

 

5.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов: 

1) решения учредителя о создании Учреждения; 
2) устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 
3) свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 
4) решения учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
5) положений о филиалах, представительствах Учреждения; 
6) годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности Учреждения, 

составленной в порядке, определенном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

7) отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества; 

8) сведений (документов) о проведенных в отношении Учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах. 

5.2. Предоставление Учреждением информации и документов, указанных в 
пункте 5.1 Устава, их размещение на официальном сайте в сети Интернет 
осуществляются в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта» порядке. 
 

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 и проведение реорганизации 
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской 
Федерации, осуществляются в порядке, установленном постановлением 
администрации МОГО «Ухта». 

6.3. Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного учреждения 
осуществляются в порядке, установленном постановлением администрации МОГО 
«Ухта». 

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

6.5. Изменение типа Учреждения, не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения. 
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6.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляются в порядке, установленном постановлением 
администрации МОГО «Ухта». 

6.7. При ликвидации Учреждения кредиторы не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующих обязательств, а также их прекращения и 
возмещения связанных с этим убытков. 

6.8. При ликвидации Учреждения имущество, находящееся в оперативном 
управлении Учреждения, после расчетов, произведенных в установленном порядке, 
остается в собственности МОГО «Ухта»; 

6.9. Оставшиеся после расчетов денежные средства Учреждения, в том 
числе средства от реализации его имущества, используются по решению 
собственника. 
 

7. Заключительные и переходные положения 

 

7.1. Все изменения к настоящему утверждаются администрацией                
МОГО «Ухта» и подлежат государственной регистрации в установленном порядке. 
 


