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1. Общие положения

1.1. Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» 
Забайкальского края (далее -  Учреждение), внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 23.12.2002 г. ОГРН 
1027501178154, создано путём изменения типа Г осударственного
учреждения «Служба единого заказчика» Забайкальского края в 
соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 18 
октября 2011 года № 541-р.

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края 
от 27 декабря 2013 года № 724-р Учреждение реорганизовано путем 
присоединения к нему Г осударственного казенного учреждения 
«Забайкалстройзаказчик» Забайкальского края. Учреждение является 
правопреемником по всем правам и обязанностям Г осударственного 
казенного учреждения «Забайкалстройзаказчик» в соответствии с 
передаточным актом.

В связи с передачей Учреждения в ведение Министерства 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 
Учреждение приводит учредительные документы в соответствие 
действующему законодательства путем принятия новой редакции устава.

1.2. Наименование Учреждения:
полное -  Г осударственное казенное учреждение «Служба единого 

заказчика» Забайкальского края,
сокращенное -  ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского

края.
1.3. Тип учреждения -  казенное учреждение.
1.4. Функции учредителя и собственника имущества Учреждения от 

имени Забайкальского края осуществляют Министерство строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и Департамент 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 
(далее - Департамент).

1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края (далее - Министерство). Министерство является 
главным распорядителем бюджетных средств Учреждения.

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией и создано 
для оказания государственных услуг, выполнения работ в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий Министерства в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения, а также в сфере промышленно-гражданского строительства.

1.7. Место нахождения Учреждения: 672010, Российская Федерация, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 68.

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.



3

.»
:й
Н
"О
в

18

я
л
я
я
о
с

$а
1Я

ie

го

го

от
ва,
:нт
зая

[ИИ

рта
тся

ано 
лях 
кой 
и в 
юго

ция,

L его

2. Цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях:
2.1.1. Обеспечения полномочий Забайкальского края по его функциям 

как государственного заказчика по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Забайкальского края и искусственных сооружений на них, иных объектов 
капитального строительства, финансирование которых осуществляется за 
счет бюджетных средств;

2.1.2. Обеспечения полномочий Забайкальского края по его функциям 
как государственного заказчика по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов промышленно
гражданского строительства, финансирование которых осуществляется за 
счет бюджетных средств;

2.1.3. Реализации . мероприятий государственных программ, 
реализуемых в сфере промышленно-гражданского строительства и дорожной 
деятельности;

2.1.4. Содействия проведению на территории края государственной 
политики по вопросам проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции объектов промышленно-гражданского 
строительства;

2.1.5. Содействия проведению на территории края государственной 
политики по вопросам проектирования, строительства, ремонта, 
капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения и сооружений на них, эксплуатации мостов;

2.1.6. Развития и совершенствования сети автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, искусственных сооружений 
на них и мостовых сооружений, включая увеличение протяженности 
сельских дорог;

2.1.7. Развития и совершенствования инфраструктуры дорожного 
хозяйства, способной выполнять комплекс работ по строительству, ремонту и 
содержанию мостов, автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

2.1.8. Обеспечения сохранности автомобильных дорог, повышение их 
пропускной способности, благоустройства, транспортной и экологической 
безопасности;

2.1.9. Приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, в 
том числе путем участия в долевом строительстве, в рамках реализации 
Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

2.1.10. Обеспечения полномочий Забайкальского края по его функциям 
как государственного заказчика по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и содержанию технических средств



организации дорожного движения, в том числе объектов 
транспортной инфраструктуры, на территории Забайкальского края.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 
Учреждение обеспечивает полномочия как заказчик, заказчик-застройщик в 
установленном действующим законодательством порядке в отношении 
основных видов деятельности, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Забайкальского края по объектам в сфере дорожной 
деятельности.*

2.2.1. Оперативное управление сетью автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений 
на них, оперативное управление техническими средствами организации 
дорожного движения, в том числе объектами транспортной инфраструктуры, 
на территории Забайкальского края;

2.2.2. Участие в разработке и реализации государственных программ по 
проектированию, строительству, ремонту, капитальному ремонту, 
реконструкции, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений 
на них, а также участие в разработке и реализации государственных 
программ по проектированию, строительству, ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции, эксплуатации и содержанию технических средств 
организации дорожного движения, в том числе объектов транспортной 
инфраструктуры, на территории Забайкальского края;

2.2.3. Контроль за организациями и предприятиями, в рамках 
заключенных государственных контрактов, обеспечивающими безопасное и 
бесперебойное движение автомобильного транспорта;

2.2.4. Осуществление строительного контроля за строительством, 
реконструкцией, ремонтом, капитальным ремонтом автомобильных дорог 
регионального ' и межмуниципального значения, и искусственных 
сооружений на них, технических средств организации дорожного движения, 
в том числе объектов транспортной .инфраструктуры, на территории 
Забайкальского края;

2.2.5. Формирование, размещение закупок и исполнение контрактов на 
поставки товаров, на производство работ, оказание услуг для 
государственных нужд Забайкальского края по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Забайкальского края и искусственных сооружений на них, 
технических средств организации дорожного движения, в том числе объектов 
транспортной инфраструктуры, на территории Забайкальского края;

2.2.6. Участие в анализе и прогнозировании состояния и развития 
дорожной инфраструктуры в части мостов, других искусственных 
сооружений и автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения;

2.2.7. Разработка предложений о внесении изменений и дополнений в 
перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального
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значения Забайкальского края, разработка годовых прогнозов 
капитального строительства и согласование в установленном порядке;

2.2.8. Изучение, обобщение и распространение отечественного и 
зарубежного опыта в дорожном строительстве;

2.2.9. Контроль за состоянием автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения и сооружений на них, техническим 
обследованием, проведением испытаний, паспортизацией, инвентаризацией, 
диагностикой автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, технических средств организации дорожного движения, 
в том числе объектов транспортной инфраструктуры, на территории 
Забайкальского края, техническим обследованием, проведением испытаний, 
паспортизацией, инвентаризацией, диагностикой автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них;

2.2.10. Разработка смет, поверка и утверждение смет на производство 
дорожных и иных строительных работ в части ценообразования и стоимости 
работ;

2.2.11. Получение и оформление исходных данных для проектирования 
объектов дорожной инфраструктуры, для технических средств организации 
дорожного движения, в том числе объектов транспортной инфраструктуры, 
на территории Забайкальского края;

2.2.12. Подготовка и оформление документов на отвод (покупку) 
земель под строительство, реконструкцию и ремонт дорог, объектов 
дорожной инфраструктуры;

2.2.13. Разработка и согласование схем по ремонту, капитальному 
ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них; мер по обеспечению безопасности 
движения и безопасного ведения дорожных работ;

2.2.14. Контроль за выполнением государственных контрактов и иных 
подрядных договоров, за качеством работ по строительству, капитальному 
ремонту, ремонту, реконструкции и содержанию мостов, автомобильных 
дорог и сооружений на них и иных объектов капитального строительства, 
технических средств организации дорожного движения, в том числе объектов 
транспортной инфраструктуры, на территории Забайкальского края;

2.2.15. Согласование примыканий к автомобильным дорогам 
регионального и межмуниципального значения и их пересечений 
транспортными и инженерными коммуникациями;

2.2.16. Согласование размещения пунктов сервисного обслуживания в 
пределах полосы отвода и придорожных полос, автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения;

2.2.17. Осуществление весового контроля;
2.2.18. Осуществление сбора информации от подрядных организаций 

для решения вопросов строительства, ремонта, содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них;
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2.2.19. Осуществление сбора информации от подрядных 
организаций для своевременных мероприятий в случае чрезвычайной 
ситуации или происшествий на обслуживаемой сети автомобильных дорог;

2.2.20. Согласование маршрутов движения транспорта, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и крупногабаритных, опасных 
грузов;

2.2.21. Расчёт ущерба, причиненного автомобильным дорогам 
регионального и межмуниципального значения тяжеловесным транспортом;

2.2.22. Подготовка предложений по привлечению инвестиций для 
развития дорожного хозяйства Забайкальского края;

2.2.23. Взаимодействие с органами ГИБДД УМВД России по 
Забайкальскому краю, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, 
Байкальским межрегиональным управлением государственного 
автодорожного надзора Т ерриториальным отделом государственного 
автодорожного надзора по Забайкальскому краю Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, органами государственной власти по вопросам 
безопасной эксплуатации автомобильных дорог, планирования и проведение 
мероприятий по устранению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и 
чрезвычайных ситуаций (ЧС);

2.2.24. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
автомобильных дорог общего пользования, по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям. Ведение секретного делопроизводства. Работа со 
сведениями, составляющими государственную тайну.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего устава, 
Учреждение обеспечивает полномочия как заказчик, заказчик-застройщик в 
установленном действующим ' законодательством порядке в отношении 
основных видов деятельности, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Забайкальского края по объектам в сфере промышленно
гражданского строительства:

2.3.1. Разработка, подготовка предложений по разработке титульных 
списков строек и объектов, титульных списков вновь начинаемых строек и 
объектов в очередном финансовом году, титульных списков переходящих 
строек и объектов на очередной финансовый год;

2.3.2. Сбор и выдача исходных данных для разработки проектно
сметной документации на объекты капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта;

2.3.3. Подготовка технического задания на разработку проектно
сметной документации;

2.3.4. Осуществление строительного контроля за строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства;

2.3.5. Осуществление контроля предъявленных к оплате документов 
подрядных организаций, поставщиков, проектно-изыскательских и других 
организаций, за выполненные работы, поставленную продукцию и оказанные 
услуги;

6
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2.3.6. Обеспечение приемки этапов работ, законченных 
строительством объектов;

2.3.7. Согласование стоимости работ, возникших в ходе строительства 
и капитального ремонта;

2.3.8. Участие в работе комиссий по выбору площадок для 
строительства, оформление в установленном порядке документов на 
земельный участок, предназначенный для строительства;

2.3.9. Участие в подготовке строительной площадки для строительства 
и обеспечению инженерной инфраструктурой;

2.3.10. Оформление разрешения на производство строительно
монтажных работ; ;

2.3.11. Подготовка (совместно с подрядными организациями) 
необходимых документов для выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

2.3.12. Оформление документации для передачи законченных 
строительством объектов в казну края и (или) эксплуатирующим 
организациям;

2.3.13. Подготовка материалов по расчетам со всеми организациями 
(поставщиками, подрядчиками и другими) по законченным строительством 
объектам;

2.3.14. Проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся 
в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и 
другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги) и 
другие произведенные затраты на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов.

2.3.15. Осуществление обеспечения объектов строительства 
технологическим оборудованием в соответствии с проектно-сметной 
документацией (при необходимости).

2.3.16 Осуществление инвестиционной деятельности в форме 
заключения инвестиционных договоров и договоров на участие в долевом 
строительстве.

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 
Учреждение обеспечивает полномочия в установленном действующим 
законодательством порядке в отношении основных видов деятельности, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
Забайкальского края по объектам в сфере реализации Региональной 
адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда:

2.4.1. Осуществляет функции государственного заказчика по 
приобретению жилых помещений в многоквартирных домах, строительство 
которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц, в многоквартирных домах или в жилых домах, указанных 
в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, либо на строительство указанных домов, а также 
одноквартирных жилых домов, в сроки, согласованные с Министерством;



2.4.2. Осуществляет приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных 
средств граждан и (или) юридических лиц, в многоквартирных домах или в 
жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо строительство указанных домов 
(помещений), а также одноквартирных жилых домов, в сроки, согласованные 
с Министерством;

2.4.3. Осуществляет приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах на первичном и вторичном рынках жилья.

2.5. Учреждение осуществляет организацию подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для дорожного хозяйства 
края и для промышленно-гражданского строительства. Обеспечивает участие 
в совещаниях, семинарах и конференциях по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения.

2.6. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном действующим 
законодательством порядке следующие виды деятельности, приносящие 
доход:

2.6.1. Осуществление лабораторного контроля качества строительных 
работ;

2.6.2. Проведение лабораторных испытаний строительных материалов 
и конструкций, дорожно-строительных материалов;

2.6.3. Оказание сторонним организациям услуг, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну;

2.6.4. Осуществление строительного контроля в дорожной и иной 
строительной отрасли;

2.6.5. Разработка сметной документации на проведение строительно
монтажных работ;

2.6.7. Оказание консультационных и экспертных услуг при разработке 
проектной документации;

2.6.8. Проведение работ по диагностике автомобильных дорог;
2.6.9. Выполнение работ по разработке плана организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах;
2.6.10. Оказание услуг по определению весовых параметров 

транспортных средств.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.
2.8. 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. Правовой статус
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3.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Забайкальского края, иными нормативными правовыми актами, правовыми 
актами Министерства и настоящим Уставом.

3.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства, гербовую печать, иные печати, штампы установленного 
образца со своим наименованием и наименованием Министерства, бланки со 
своим наименованием.

3.3. Учреждение от своего имени приобретает гражданские права и 
несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах.

3.4. Учреждение несет ответственность по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности у Учреждения указанных средств по обязательствам 
Учреждения субсидиарную ответственность несет собственник имущества в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5. Учреждение обеспечивает в пределах своей компетенции защиту 
сведений, составляющих государственную тайну.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Собственник имущества Учреждения - Забайкальский край.
4.2. Имущество Учреждения закреплено за ним на праве оперативного 

управления, является обособленным и отражается на самостоятельном 
балансе Учреждения.

4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
являются:

средства бюджета Забайкальского края;
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления учредителем или приобретенное за счет средств, выделенных 
учредителем;

имущество, приобретенное учреждением по договорам и иным 
основаниям за счет средств от приносящей доход деятельности;

доходы, полученные от приносящей доход деятельности, разрешенной 
Учреждению;

добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданием собственника и назначением 
имущества.

4.5. При осуществлении оперативного управления краевым



государственным имуществом Учреждение обязано:
эффективно использовать закрепленное за ним имущество;
обеспечивать сохранность имущества и использование его строго по 

целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом 

его нормативного износа в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 
начислять амортизационные отчисления на закрепленное имущество.

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

4.7. Учреждение может осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии со своими учредительными документами. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 
Забайкальского края.

4.8. Учреждение представляет сведения об имуществе, закрепленном 
за ним имуществе, имуществе, приобретенном за счет средств бюджета 
Забайкальского края и средств, полученных от приносящей доход ; 
деятельности, в Департамент, осуществляющий ведение реестра 
государственного имущества.

4.9. Земельные участки, необходимые для осуществления функций 
Учреждения, закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное) 
пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отказ Учреждения от прав на земельные участки осуществляется в порядке, 
установленном законодательством.

4.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами.

4.11. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет 
средств бюджета Забайкальского края на основании бюджетной сметы.

4.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 
Забайкальскому краю в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
РФ.

4.13. Учреждение финансируется из средств краевого бюджета, в 
соответствии с порядком взаимодействия Министерства и Учреждения.

4.14. Учреждение вправе приобретать и арендовать основные средства 
у юридических и физических лиц.

4.15. Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную 
деятельность.

5. Организация деятельности Учреждения

5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
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настоящим Уставом.
5.2. Учреждение строит свои отношения с юридическими и 

физическими лицами во всех сферах своей деятельности на основе 
договоров.

5.3. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей 
Учреждение имеет право:

5.3.1. Выступать государственным заказчиком в сфере формирования, 
размещения и исполнения заказов на поставки товаров, на производство 
работ, оказание услуг для государственных нужд Забайкальского края по 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ы ремонту и содержанию автомобильных дорог v регионального и
межмуниципального значения Забайкальского края и искусственных 

зт сооружений на них;
I 5.3.2. Выступать государственным заказчиком в сфере формирования,

)М размещения и исполнения заказов на поставки товаров, на производство
та i работ, оказание услуг для государственных нужд Забайкальского края по
од ч проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту
ра объектов промышленно-гражданского строительства;

5.3.3. Осуществлять финансирование работ, исходя из объема средств, 
ИЛ i предусмотренных в бюджете Забайкальского края на развитие дорожного

; хозяйства и объектов промышленно-гражданского строительства;
ш  | 5.3.4. Организовывать взаимодействие с органами местного
ке самоуправления в пределах полномочий, установленных настоящим

Уставом;
на ■) 5.3.5. Совершать на территории Российской Федерации и за ее

[МИ ! пределами сделки и иные юридические акты, не противоречащие уставным
I целям и действующему законодательству;

чет | 5.3.6. Привлекать на конкурсной основе организации для выполнения
i проектных, подрядных дорожно-строительных, ремонтных, строительных

У в ; работ и услуг;
?рез : 5.3.7. Участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов
L по ) Забайкальского края, стандартов и технических норм в области дорожного
жса j хозяйства и объектов промышленно-гражданского строительства;

} 5.3.8. Осуществлять лабораторный контроль качества и проводить
а в | лабораторные испытания дорожно-строительных материалов, в том числе и

I сторонним организациям;
ства ; 5.3.9. Оказывать услуги сторонним организациям со сведениями,

| составляющими государственную тайну;
;НуЮ I 5.3.10. Осуществлять строительный контроль в отрасли дорожного и

промышленно-гражданского строительства, в том числе сторонним 
: организациям;
i 5.3.11. Получать информацию от предприятий и органов местного

самоуправления на территории Забайкальского края, необходимую для 
осуществления деятельности Учреждения;

5.3.12. Регулировать и ограничивать движение на отдельных участках
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краевых дорог регионального и межмуниципального значения и по 
мостам в соответствии с актами обследования и материалами диагностики, 
путем установки информационных дорожных знаков;

5.3.13. Участвовать при возникновении чрезвычайных ситуаций во 
временных комиссиях по руководству работами по ликвидации этих 
ситуаций и их возможных последствий и установлению их причин;

5.3.14. Подготавливать предложения для направления юридическим и 
физическим лицам обязательные для исполнения предписания по вопросам 
соблюдения правил по охране дорог и сооружений на них и порядка их 
использования;

5.3.15. Привлекать на договорной основе учреждения, предприятия, 
организации и специалистов (в том числе иностранных) для выполнения 
целей деятельности Учреждения;

5.3.16. Страховать имущество, переданное ему в оперативное 
управление;

5.3.17. Участвовать в решении вопросов, касающихся дорожного 
комплекса, капитального строительства с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления;

5.3.18. Приобретать, арендовать, осуществлять ремонт и эксплуатацию 
движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за счет имеющихся у него 
финансовых ресурсов;

5.3.19. Ежегодно, по согласованию с Министерством вносить 
предложения на утверждение Правительства Забайкальского края по 
определению оплаты труда работников Учреждения и порядку назначения 
иных выплат, предусмотренных законодательством Забайкальского края;

5.3.20. Осуществлять все формы и виды внешнеэкономической 
деятельности в соответствии с предметом деятельности Учреждения;

5.3.21. Обеспечивать в пределах выделенных средств подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации сотрудников в образовательных 
учреждениях.

5.4. Учреждение обязано:
5.4.1. Неукоснительно соблюдать законодательство Российской 

Федерации и настоящий Устав;
5.4.2. Осуществлять своевременную и качественную работу по учету 

государственного имущества в реестре и ежегодному обновлению карт 
учета;

5.4.3. Нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, 
за нарушение правил финансово-хозяйственной деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5.4.4. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным 
использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением 
окружающей природной среды, нарушением санитарно-гигиенических норм 
и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей
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продукции;
5.4.5. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности;

5.4.6. Оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, 
установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и положением об 
оплате труда работников Учреждения;

5.4.7. Своевременно разрабатывать и представлять на утверждение в 
Министерство отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
Забайкальского края;

5.4.8. Своевременно разрабатывать и представлять на утверждение в 
Министерство бюджетную смету;

5.4.9. Обеспечивать учет и сохранность документов по личному 
составу и своевременную передачу их правопреемнику при реорганизации 
или на государственное хранение при ликвидации Учреждения;

5.4.10. Осуществлять мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; осуществлять организацию и ведение гражданской 
обороны в Учреждении;

5.4.11. Обеспечивать учет военнообязанных, постоянно работающих в 
Учреждении, проводить работу по их бронированию, о чем информировать 
соответствующие районные комиссариаты;

5.4.12. организовать выполнение требований
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
оперативном управлении, постоянном (бессрочном) пользовании 
Учреждения;

5.4.13. Использовать имущество, переданное ему в оперативное 
управление в соответствии с действующим законодательством для 
осуществления целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом;

5.4.14. Обеспечивать сохранность мостов, автомобильных дорог и 
сооружений, и иного имущества, переданного Учреждению в оперативное 
управление.

5.5. Учреждение вправе устанавливать для своих работников льготы 
социального характера, обеспечивать их материальное стимулирование, 
улучшение условий труда, обязательное медицинское страхование и 
социальное обеспечение в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации.
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6. Управление Учреждением
6.1. Учреждение возглавляет -  Директор (далее - Руководитель), 

назначаемый на эту должность Министерством, в установленном порядке.
Права и обязанности руководителя, а также основания для 

расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым



договором, который Министерство заключает с руководителем по 
согласованию с Департаментом. Трудовой договор с руководителем 
изменяется и прекращается Министерством по согласованию с 
Департаментом в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

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

Руководитель действует на принципах единоначалия и несет 
персональную ответственность за последствия своих действий в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним 
трудовым договором.

6.3. Руководитель Учреждения:
руководит деятельностью Учреждения и представляет его в 

государственных и иных организациях;
распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами 

Учреждения в пределах, определенных законодательством Российской 
Федерации;

заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 
территориальном органе Федерального казначейства;

утверждает структуру Учреждения в рамках определенной 
численности работников;

определяет виды и размеры надбавок, доплат и прочих выплат 
стимулирующего характера в пределах выделенных ассигнований, а также 
средств, полученных Учреждением от осуществления приносящей доход 
деятельности;

утверждает положения об обособленных структурных подразделениях 
(филиалах) Учреждения;

делегирует в установленном порядке свои права заместителям и 
устанавливает им обязанности;

утверждает квалификационные требования и должностные 
инструкции работников Учреждения;

издает приказы, распоряжения, указания, обязательные для всех 
работников Учреждения;

утверждает документы, регламентирующие внутренний трудовой 
распорядок и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;

заключает трудовые договоры, назначает на должность и освобождает 
от должности всех работников Учреждения, применяет к работникам меры 
поощрения и налагает на них взыскания;

направляет в Министерство в установленном порядке предложения о 
представлении особо отличившихся работников к государственным 
наградам, присвоению почетных званий и другим видам поощрения;

в установленном порядке обращается в Министерство с
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6.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за:
- неэффективное и нецелевое использование средств бюджета 

Забайкальского края;
- получение Учреждением кредитов (займов);
- приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг 

и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушение 
законодательства Российской Федерации;

- иные нарушения, относящиеся к его компетенции, действующего 
законодательства Российской Федерации. у

6.5. В случае временного отсутствия руководителя Учреждения его 
обязанности исполняет заместитель в соответствии с оформленным 
приказом.

6.6. Заместители руководителя Учреждения действуют от имени 
Учреждения, представляют его интересы перед третьими лицами, 
совершают сделки, заключают государственные контракты и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
доверенности, выдаваемой руководителем Учреждения.

v 6.7. Отношения между Учреждением и . его работниками 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

6.8. Для регулирования производственных и трудовых отношений, 
вопросов охраны труда, социального развития коллектива и здоровья его 
членов между трудовым коллективом, и администрацией, в лице 
руководителя Учреждения, заключается коллективный договор.

6.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между 
администрацией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов).

6.10. К компетенции Министерства:
1) выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации в рамках 
компетенции, установленной нормативными правовыми актами, 
определяющими статус Министерства;

2) утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него 
изменений по согласованию с Департаментом;

3) назначение руководителя Учреждения и прекращение его 
полномочий;

4) заключение, изменение, прекращение трудового договора с 
руководителем Учреждения по предварительному согласованию с 
Департаментом;

5) согласование штатного расписания Учреждения;
6) определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за



ним государственного имущества в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

7) определение порядка составления и утверждения бюджетной сметы 
Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

8) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных федеральными законами, законами Забайкальского края, 
иными нормативными правовыми актами.

6.11. К компетенции Департамента относится:
1) выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации в рамках 
компетенции, установленной нормативными правовыми актами, ■ 
определяющими статус Департамента;

2) согласование устава Учреждения и вносимых в него изменений;
3) предварительное согласование заключения, изменения и 

прекращения трудового договора с руководителем Учреждения;
4) согласование распоряжения недвижимым и движимым имуществом 

Учреждения;
5) осуществление контроля за использованием по назначению и 

сохранностью закрепленного за Учреждением государственного имущества 
Забайкальского края в соответствии законодательством Российской t 
Федерации; '

6) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных федеральными законами, законами Забайкальского края, 
иными нормативными правовыми актами.

6.12. Руководитель Учреждения несет ответственность за результаты 
своей деятельности в соответствии с настоящим Уставом.

6.13. Главный бухгалтер Учреждения назначается и увольняется 
Руководителем учреждения.

7. Филиалы и представительства
7.1. Учреждение может иметь филиалы и представительства на 

территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Обособленные структурные подразделения не являются 
самостоятельными юридическими лицами и действуют в соответствии с * 
положениями, утверждаемыми Руководителем Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

7.3. Обособленные структурные подразделения открывают лицевые 
счета в органах федерального казначейства по месту своего нахождения и 
порядке, установленном законодательством для территориально 
обособленных подразделений.
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7.4. Руководители обособленных структурных подразделений 
назначаются и освобождаются руководителем Учреждения и действуют на 
основании выданной им доверенности.

7.5. Учреждение несет ответственность за деятельность своих 
обособленных структурных подразделений.
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8. Учет, отчетность и контроль
8.1. Учреждение ведет бюджетный учет, учет доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности, представляет бюджетную, статистическую 
и налоговую отчетность в соответствующие органы в порядке и в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

8.2. Министерство, налоговые, природоохранные и другие
государственные органы осуществляют проверки и ревизии в пределах их 
компетенции и прав, предоставленных им законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации, дисциплинарную, материальную, 
административную или уголовную ответственность за сохранность и 
ненадлежащее использование закрепленного за Учреждением имущества, за 
искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее
представления.

8.4. Контроль за деятельностью Учреждения и за использованием по 
назначению и сохранностью государственного имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, осуществляют Министерство и 
Департамент, в установленном порядке.

9. Информация о деятельности Учреждения
9.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов:
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) смета расходов Учреждения, составляемая и утверждаемая в 

порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества.
9.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
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указанных в пункте 9.1 настоящего Устава, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

10. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения
10.L Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа 

Учреждения принимается Правительством Забайкальского края в 
установленном порядке.

10.2. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

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

10.4. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

10.6. Имущество Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
в краевой орган по управлению государственным имуществом.

10.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации правопреемнику или в государственный архив.

10.8. Изменения в настоящий Устав согласовываются Департаментом, 
утверждаются Министерством и регистрируются в порядке, установленном 
действующим законодательством.
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