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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымское
управление водного хозяйства и мелиорации» (в дальнейшем именуемое
«Учреждение») создано на основании распоряжения Совета министров Республики
Крым от 05 ноября 2014 года № 1144-р «О ликвидации Крымского бассейнового
управления водных ресурсов и создании государственного бюджетного
учреждения» зарегистрировано в этом качестве Инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Симферополю от 11 декабря 2014 года за основным
государственным регистрационным номером 1149102125820 (Свидетельство
о государственной регистрации юридического лица от 13 декабря 2014 г. серия 91
№ 000016134), реорганизовано в соответствии Распоряжением Совета Министров
Республики Крым от 24 февраля 2015 г. № 128-р «О реорганизации
государственных бюджетных учреждений Республики Крым» (приказом
Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым
(далее - Госкомводхоз) от 26 февраля 2015 г. № 32 «О реорганизации
государственных бюджетных учреждений Республики Крым отнесенных к ведению
Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым»
путем присоединения к нему:
Государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Крым
«Бахчисарайское межрайонное управление водного хозяйства», Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым «Джанкойское управление водного
хозяйства», Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Кировское межрайонное управление водного хозяйства», Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым «Красноперекопское управление
водного хозяйства», Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Красногвардейское
межрайонное
управление
водного
хозяйства»,
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ленинское
межрайонное управление водного хозяйства», Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Нижнегорское межрайонное управление водного
хозяйства», Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Первомайское управление водного хозяйства», Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Управление Соединительного канала»,
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Раздольненское
межрайонное управление водного хозяйства», Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Сакское межрайонное управление водного
хозяйства», Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Советское управление водного хозяйства», Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Тайганское межрайонное управление водного
хозяйства», Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Победненское межрайонное управление коллекторно-дренажных систем»,
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Эксплуатационнотехнический узел связи», Государственного бюджетного учреждения Республики
Крым «Салгирское межрайонное управление водного хозяйства».
1.2. Официальное полное наименование Учреждения:
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымское управление
водного хозяйства и мелиорации».
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Официальное сокращенное наименование Учреждения:
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».
1.3. Адрес (место нахождения) Учреждения:
295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Плотинная, 4.
1.4.
Учреждение
является
правопреемником
по
обязательствам
присоединенных к нему государственных бюджетных учреждений Республики
Крым, указанных выше в п.1.1., в соответствии с передаточными актами, относится
к ведению Госкомводхоза.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Республика Крым. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Совет
министров Республики Крым и Государственный комитет по водному хозяйству и
мелиорации Республики Крым (далее - Учредитель). Органом, осуществляющим
полномочия собственника имущества Учреждения является, Совет министров
Республики Крым и Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым (далее - Собственник)
Учредитель в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета Республики
Крым, доводит до Учреждения лимиты бюджетных обязательств, утверждает
бюджетную
смету,
определяет порядок
составления
и
утверждения
государственного задания и плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Республики Крым. Осуществляет контроль целевого использования средств
бюджета Республики Крым, своевременного их возврата, представления отчетности,
осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные действующим
законодательством.
1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории Республики
Крым и взаимодействует с органами исполнительной власти Республики Крым, с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальными органами, общественными
объединениями, иными организациями и гражданами.
1.7. Учреждение имеет филиалы:
1. Бахчисарайский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»,
адрес (место нахождения): 298400, Республика Крым, Бахчисарайский район,
г. Бахчисарай, ул. Ломоносова, 9/17);
2. Белогорский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»,
адрес (место нахождения): 297600, Республика Крым, Белогорский район,
г. Белогорск, ул. Запрудная, 19;
3. Джанкойский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»,
адрес (место нахождения): 296167, Республика Крым, Джанкойский район,
с. Победное, ул. Мелиораторов, 1;
4. Кировский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»,
адрес (место нахождения): 297300, Республика Крым, Кировский район,
пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, 92а;
3

5. Красногвардейский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», адрес
(место нахождения): 297000, Республика Крым, Красногвардейский район,
пгт Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 16;
6. Красноперекопский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», адрес
(место нахождения): 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск,
ул. 3-я Промышленная, 6;
7. Ленинский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»,
адрес (место нахождения): 298200, Республика Крым, Ленинский район,
пгт Ленино, ул. Трудовая, 8а;
8. Нижнегорский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», адрес
(место нахождения): 297100, Республика Крым, Нижнегорский район,
пгт Нижнегорский, ул. Лермонтова, 13;
9. Первомайский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»,
адрес (место нахождения): 296300, Республика Крым, Первомайский район,
пгт Первомайское, ул. Октябрьская, 138;
10. Раздольненский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»,
адрес (место нахождения): 296200, Республика Крым, Раздольненский район,
пгт Раздольное, Красноперекопское шоссе, 23;
11. Сакский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»,
адрес (место нахождения): 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная,
11а;
12. Советский филиал Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»,
адрес (место нахождения): 297200, Республика Крым, Советский район,
пгт Советское, ул. Некрасова, 7;
13. Крымский филиал эксплуатации коллекторно-дренажных систем
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымское
управление водного хозяйства и мелиорации», адрес (место нахождения): 296116,
Республика Крым, Джанкойский район, с. Изумрудное, д. 20;
14. Филиал эксплуатации Соединительного канала Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым «Крымское управление водного
хозяйства и мелиорации» адрес (место нахождения): 296300, Республика Крым,
Первомайский район, пгт Первомайское, ул. Октябрьская, 120;
15. Крымский специализированный ремонтно-наладочный центр - Филиал
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымское
управление водного хозяйства и мелиорации», адрес (место нахождения): 295493,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Внешняя, 14-а.
1.8. Учреждение не имеет представительств.
1.9. Учреждение создается на неограниченный срок.
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2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, печать
с изображением герба Республики Крым, наименованием органа осуществляющего
функции и полномочия учредителя и со своим наименованием, иные печати,
штампы, бланки со своими реквизитами, флаг с символикой Учреждения, логотип
Учреждения, веб-сайт Учреждения.
Учреждение открывает в территориальном органе Федерального казначейства
в валюте Российской Федерации лицевые счета в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Республики Крым (за исключением
случаев, установленных федеральным законодательством и/или законодательством
Республики Крым).
2.2. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом
и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Учреждение является некоммерческой организацией (бюджетным
учреждением) и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
2.4. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
2.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, кодексами
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крым, приказами Учредителя, а также настоящим уставом.
2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества
Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Предметом и целью деятельности Учреждения являются:
- создание необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель;
- проведение мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий
по повышению плодородия почв;
- реализация федеральных целевых программ и целевых программ Республики
Крым;
эксплуатация
мелиоративных
систем,
а
также
наблюдение
за сельскохозяйственным использованием и состоянием мелиорированных земель
на территории Республики Крым;
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- проведение мероприятий по предупреждению вредного воздействия вод
и ликвидации его последствий;
- организация безаварийного пропуска паводка на объектах учреждения;
- участие в разработке и обеспечении мер по защите населенных пунктов
и сельхозугодий в зоне деятельности учреждения от затопления и подтопления.
3.2. Основные виды деятельности Учреждения:
- реализация единой государственной политики в области развития водного
хозяйства, мелиорации земель, охраны и воспроизводства водных ресурсов
в Республике Крым в пределах компетенции.
- осуществление в имущественном комплексе, находящемся в оперативном
управлении, единой технической политики, внедрения науки и техники, передового
опыта работы;
- определение технического состояния государственных мелиоративных
систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных
гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных
систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных
гидротехнических сооружений;
- проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на
мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических
сооружениях;
- выполнение мероприятий по рациональному использованию водных
ресурсов;
- эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного
назначения, защитных и других гидротехнических сооружений, находящихся
в ведении Учреждения;
- ведение наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных
объектов, находящихся в ведении Учреждения;
обеспечение
организации
и
выполнение
территориального
перераспределения стока поверхностных вод, пополнение водных ресурсов
на территории Республики Крым;
- осуществление мероприятий по охране водных объектов находящихся
в ведении Учреждения, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод,
осуществление мер по ликвидации последствий указанных явлений;
- осуществление функции заказчика научно-технических и инновационных
программ и проектов в сфере деятельности;
- участие в осуществлении мониторинга водных объектов на территории
Республики Крым;
- участие в разработке и внедрении автоматизированных систем сбора,
обработки, анализа, хранения и выдачи информации о состоянии водных ресурсах,
режиме, качестве и использования вод;
участие
в
сборе
статистических
наблюдений
и
сведений
от водопользователей в соответствии с действующим водным законодательством;
- осуществление приема, сбора, анализа, обработки, обобщения,
статистических наблюдений и сведений от водопользователей с последующим
предоставлением обобщенных данных по сведениям в Госкомводхоз;
- участие в установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов, в том числе по средствам размещения
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специальных информационных знаков в отношении водохранилищ находящихся
в ведении Учреждения;
- обеспечение соблюдения режимов пропуска паводков, специальных
попусков, наполнение и сработки (выпуска воды) водохранилищ находящихся на
балансе Учреждения;
- обеспечение бесперебойной работы ведомственной производственнодиспетчерской связи, предоставление телекоммуникационных услуг и услуг связи;
- осуществление деятельности в области метрологии;
- организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий силами Учреждения.
3.3. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации
и Республики Крым порядке может осуществлять приносящую доход деятельность
по договорам на возмездной основе связанную с оказанием услуг (работ), в том
числе:
- осуществление в установленном законодательством Российской Федерации
порядке функций государственного заказчика (заказчика, застройщика) за счет
средств бюджета Республики Крым и муниципальных образований и других
источников при реализации целевых программ в области мелиорации земель,
сельскохозяйственного водоснабжения, социального развития села;
- оказание услуг по водоотведению, подаче воды водопотребителям,
сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению;
- выполнение работ по подготовке дождевальной (поливной) техники
и мелиоративных объектов, находящихся на балансе сельхозтоваропроизводителей
к поливу сельскохозяйственных культур;
- очистка животноводческих ферм, навозонакопителей, заготовка и вывозка
органических удобрений, откачка животноводческих стоков;
- разведение и реализация рыбы в мелиоративных (биомелиорация),
рыбохозяйственных водоемах за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
- оказание инжиниринговых услуг в сфере мелиорации земель и при
проведении строительных работ;
- производство, реализация и хранение сельскохозяйственной продукции,
пиломатериалов, металлоконструкций, столярных и железобетонных изделий,
кирпича, цемента, материалов очистки (ил, супесь, песок, щебень) и других
материалов;
- производство, реализация и обслуживание специализированной
мелиоративной техники и оборудования;
- оказание транспортных, погрузо-разгрузочных и ремонтно-технических
услуг, земляных работ сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также
другим юридическим и физическим лицам;
- организация общественного питания для работников Учреждения;
- выполнение (оказание) сверх установленного государственного задания
работ (услуг), относящихся к основным видам деятельности учреждения,
предусмотренным его учредительными документами, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;
- реализация вторичного сырья, образовавшегося в результате списания
имущества;
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- проведение на землях сельскохозяйственного назначения, мелиорируемых
землях, мелиоративных системах, отдельно расположенных гидротехнических
сооружениях, объектах сельскохозяйственного водоснабжения, а также на других
объектах сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Республики Крым, муниципальных образований, юридических и физических лиц:
работ по обследованию, проектированию, «строительству, реконструкции, ремонту,
эксплуатации и техническому обслуживанию мелиоративных объектов и объектов
сельскохозяйственного водоснабжения, проектно-изыскательских, инженерно
геодезических изысканий;
- выполнение работ по осуществлению строительного контроля
и технического надзора по видам работ согласно Свидетельству о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
- строительный контроль за работами в области водоснабжения
и канализации;
- строительный контроль за гидротехническими работами;
- согласование при строительстве и эксплуатации линейных объектов (линий
связи, электропередач, трубопроводов, дорог и т.д.)на землях водного фонда,
в водоохранных зонах, на землях находящихся в бессрочном пользовании
Учреждения и на мелиорируемых (мелиорированных) землях;
- разработка проектно-сметной документации по работам, входящим
в компетенцию Учреждения;
- согласование с заинтересованными организациями проектно-сметной
(предпроектной и проектной) документации на строительство, реконструкцию
мелиоративных объектов, и подготовка ее к утверждению;
- выполнение агролесомелиоративных, агрохимических, противоэрозионных,
химических мероприятий и других видов работ, направленных на повышение
плодородия почв;
- обслуживание, ремонт техники и оборудования, необходимого для
осуществления работ по мелиорации земель;
- очистка каналов, коллекторно-дренажной сети и водосбросных систем;
- работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым лицом: дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных
сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики),
гидромелиоративных объектов;
- благоустройство береговой линии;
- устройство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации;
- производство бетонных и железобетонных работ, производство каменных
работ;
- очистка лесополос, дамб и каналов от древесно-кустарниковой
растительности и сухостоя с последующей реализацией дров, в том числе
лесозаготовка;
- строительство водоемов, необходимых для орошения земель,
сельхозводоснабжения и обеспечивающих защиту почв от водной эрозии и прочего
назначения;
- проведение мелиоративных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах;
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- строительство и реконструкция прудов и водохранилищ с регулированным
стоком для хозяйствующих субъектов;
- строительство и реконструкция водоподпорных дамб, плотин
и гидротехнических сооружений на малых реках с живым током;
- дноуглубительные работы на реках, водоприемниках и других водоемах; выполнение берегоукрепительных, природоохранных и противопаводковых
мероприятий;
- устройство наружных сетей водопровода, водопроводных колодцев,
оголовков, гасителей водосбросов, испытание трубопроводов водопровода;
- выполнение электрических испытаний и измерений, пусконаладочные
и профилактические работы на электроустановках, проверка защитных средств;
- рекультивация земель;
- монтаж и демонтаж сборных железобетонных и металлических конструкций,
переоборудование, дождевальных машин, насосно-силового оборудования,
водоводов, линий электропередач до 10 кВ, используемых на мелиоративных
системах и других объектах;
- ремонт, техническое обслуживание насосных станций, поливного
оборудования сельхозтоваропроизводителям, их монтаж и пуско-наладка;
- монтаж и сервисное обслуживание всех видов электрогидросилового
оборудования, а также проверка приборов электро-, тепло-, водоучета, испытания
электрооборудования и кабельных линий, используемых на мелиоративных
системах и других объектах сельхозтоваропроизводителей;
- предоставление консультационных, информационных услуг и рекомендаций
юридическим и физическим лицам по разъяснению действующего водного
законодательства Российской Федерации, предоставления отчетности, заполнению
форм разрешительных документов;
- ремонт насосов, силовых трансформаторов, электродвигателей,
реконструкция и модернизация насосно-силового, энергетического оборудования,
систем автоматики, телемеханики и водоучета;
- осуществление восстановительного ремонта (реставрации) деталей и узлов,
изготовление
запасных
частей
и
устройств
гидротехнического
и электротехнического оборудования;
- столярные и плотницкие работы, а также производство деревянных
строительных конструкций, изделий и обработка древесины;
- проведение текущего и капитального ремонта, реконструкции, модернизации
и обслуживание средств телекоммуникаций и связи;
- внедрение и эксплуатация современных телекоммуникационных технологий;
- ремонт оборудования трансформаторных подстанций;
- эксплуатация, техническое обслуживание опреснительных установок;
- выполнение ремонтных и монтажных работ на силовых кабелях;
- предоставление услуг телефонной связи;
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- производство общестроительных работ по прокладке местных
трубопроводов, линий связи;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
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- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию
прочего оборудования;
- инженерно-техническое проектирование;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации и целям деятельности Учреждения.
3.4. Для обеспечения основной деятельности может осуществлять виды
деятельности, не являющиеся основными:
- техническое обеспечение и участие по поручению Учредителя в организации
конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, касающихся сферы
деятельности Учреждения;
- участие в разработке и реализации международных проектов и программ,
проведении международных мероприятий в области использования и охраны
водных ресурсов, касающихся сферы деятельности Учреждения по указанию
Учредителя;
- организация профессиональной подготовки работников Учреждения,
их переподготовки, повышения квалификации и стажировки;
- осуществление в установленном порядке работы по комплектованию,
хранению и учету архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Учреждения;
3.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение, возникает у Учреждения с момента получения такого разрешения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации. Работы, на
проведение которых требуется лицензия или членство в саморегулируемых
организациях,
осуществляется
при
наличии
лицензии
или
членства
в саморегулируемых организациях.
3.6. Учреждение имеет право в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым выступать заказчиком при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
3.7. Координацию и контроль деятельности Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым,
осуществляет Госкомводхоз.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Крым.
4.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет
права владения, пользования в соответствии с целями своей деятельности,
назначением имущества в порядке и пределах, установленном законодательством
Российской Федерации и Республики Крым, приказами Учредителя.
4.3. Имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным
основаниям, поступает в оперативное управление Учреждения в порядке
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4.4. Контроль за использованием Учреждением имущества, закрепленного
за ним на праве оперативного управления, осуществляется Учредителем.
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Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность
и использование закрепленного за ним имущества.
4.5. Списание с баланса основных средств осуществляется по согласованию
с Учредителем и Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Крым.
4.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем
в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не установлено законом.
4.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств, иного имущества (за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) осуществляется
в установленном законом порядке и с согласия Собственника имущества.
4.8. Собственник вправе изъять излишнее неиспользуемое, либо используемое
не по назначению Учреждением имущество, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, и распорядится им в установленном законодательством
порядке и пределах установленных законодательством Российской Федерации
и Республики Крым.
4.9. Учреждение вправе выступать в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Крым в качестве арендатора и (или)
арендодателя имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Крым недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.10. Совершение сделок, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета,
не допускается, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
4.11. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.12. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения
являются:
субсидии из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, субсидии на иные цели;
-бюджетные инвестиции;
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- средства от приносящей доход деятельности, в том числе:
- средства, полученные от сдачи металлолома после ликвидации основных
средств;
- средства, полученные от реализации основных средств, подлежащих
списанию;
- средства, полученные от реализации неликвидных товарно-материальных
ценностей;
- средства от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия;
- добровольные пожертвования и безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств;
- средства, выделенные Республикой Крым и органами местного
самоуправления в рамках реализации региональных и муниципальных программ,
по договорам и соглашениям;
- иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
4.13. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, Республики Крым и настоящему Уставу.
4.14. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано
и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.
4.15. Учреждением может быть совершена крупная сделка с предварительного
согласия Учредителя.
4.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора
Учреждения и его заместителей, не может совершаться Учреждением без согласия
Учредителя Учреждения.
4.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Республики
Крым.
4.18. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется
в соответствии:
- с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым
и утверждаемым в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации
и Республики Крым;
- с государственным заданием на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
Порядок формирования государственного задания и порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания определяется Советом министров
Республики Крым.
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Контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью
Учреждения
осуществляет Учредитель и иные государственные органы в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4.19. Учреждение в пределах, утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности, самостоятельно распоряжается денежными средствами, полученными
в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
работ), субсидий на содержание государственного имущества, субсидий на иные
цели, а также средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) гражданам
и юридическим лицам.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и Республики Крым,
а также настоящим Уставом, планом финансово-хозяйственной деятельности,
государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ).
5.2. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими
лицами во всех сферах своей деятельности на основе договоров.
В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей,
обеспечивает качество работ, услуг.
5.3. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей Учреждение
имеет право:
- от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица
в судебных органах;
- осуществлять материально-техническое обеспечение всех видов деятельности
и объектов социальной сферы Учреждения;
- приобретать в установленном порядке имущество, в том числе основные
средства, необходимые для обеспечения своей деятельности;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии
с действующим законодательством;
- осуществлять в установленном порядке списание с баланса Учреждения
имущества непригодного для дальнейшего использования по целевому назначению,
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе
физического и морального износа;
- определять в установленном законодательством порядке по согласованию
с Госкомводхозом условия оплаты труда работников Учреждения;
- определять в установленном порядке размеры средств, направляемых
на производственное и социальное развитие, а также материальное стимулирование
сотрудников Учреждения;
- получать в установленном порядке от организаций и органов исполнительной
власти необходимую для деятельности Учреждения информацию;
по
согласованию с Госкомводхозом создавать,
ликвидировать
и реорганизовывать филиалы на территории Республики Крым, утверждать
положения о них, а также вносить изменения и дополнения в указанные положения;
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- назначать руководителей филиалов по предварительному согласованию
с Госкомводхозом;
- утверждать филиалам в пределах установленного фонда оплаты труда
штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятельности, государственное
задание на оказание услуг (выполнение работ), распределять и доводить им лимиты
бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами,
не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям
и видам деятельности Учреждения;
- устанавливать для своих работников льготы социального характера,
осуществлять их материальное стимулирование, улучшение условий труда,
обеспечивать дополнительное медицинское и социальное обеспечение, страхование
в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
- участвовать в работе организаций (ассоциаций, союзов, обществ, фондов
и иных организаций) Российской Федерации и за рубежом в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Крым;
- оказывать спонсорскую, благотворительную помощь детским домам,
детским дошкольным учреждениям, домам инвалидов, спортивным командам,
юридическим (некоммерческим организациям) и физическим лицам, оплачивать
пребывание детей в детских садах работникам учреждения, выдавать
беспроцентные ссуды на возмездной основе работникам Учреждения за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- перераспределять доходы, полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в установленном порядке вносить в Госкомводхоз предложения
по финансированию Учреждения;
- размещать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Крым, заказы на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд в целях заключения государственных
контрактов за счет средств Бюджета Республики Крым, в т.ч. по которым
Учреждение выступает государственным заказчиком (заказчиком, застройщиком);
- привлекать для консультаций и обучения специалистов на основе
гражданско-правовых договоров;
- организовывать, проводить и участвовать в конференциях, семинарах,
совещаниях и иных мероприятиях по вопросам, связанным с деятельностью
Учреждения.
5.4. Учреждение обязано:
- неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации,
Республики Крым и настоящий Устав;
- согласовывать с Госкомводхозом структуру, штатное расписание и порядок
оплаты труда Учреждения;
- обеспечивать целевое и эффективное использование средств;
- осуществлять работу по учету имущества переданного Учреждению
в оперативное пользование и ежегодное обновление карт учета;
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- представлять в Госкомводхоз сведения об имуществе, приобретенном за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил
финансово-хозяйственной
деятельности,
установленных
законодательством
Российской Федерации;
- 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 продукции;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, находящегося
у Учреждения в оперативном управлении, в пределах выделяемых на эти цели
средств;
- обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него
объемов субсидий, лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных
в установленном порядке от приносящей доход деятельности;
- оплачивать труд своих работников с соблюдением гарантий, установленных
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым
и положением об оплате труда работников Учреждения;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1.
Руководство
Учреждением
осуществляется
единоличным
исполнительным органом – Директором.
6.2. Назначение на должность и освобождение от занимаемой должности
Директора Учреждения осуществляется на основании приказа Госкомводхоза
по предварительному согласованию с Председателем Совета министров Республики
Крым.
6.3. Права, обязанности Директора Учреждения, а также основания для
расторжения трудовых отношений с ним регламентируются срочным трудовым
договором, заключаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
Трудовой договор заключается сроком не более 5 лет.
Трудовые отношения с Директором Учреждения могут быть прекращены
в одностороннем порядке как по инициативе Председателя Госкомводхоза
в соответствии со статьями 81, 278, 279 Трудового кодекса Российской Федерации,
так и по инициативе Директора Учреждения на основании статей 80, 280 Трудового
Кодекса Российской Федерации.
6.4. Директор Учреждения руководит деятельностью Учреждения
в соответствии с настоящим Уставом и несет персональную ответственность
за исполнение требований действующего законодательства, выполнение приказов,
поручений Госкомводхоза, выполнение возложенных на Учреждение задач
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и функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Крым и настоящим Уставом и заключенным с ним срочным трудовым договором.
Директор ежегодно отчитывается перед Госкомводхозом о выполнении
условий трудового договора, результатах финансово-экономической деятельности
Учреждения.
6.5. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность
Директором Учреждения на условиях срочного трудового договора
по согласованию с Госкомводхозом сроком не более 5 лет.
Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его
в государственных органах, организациях Российской Федерации и иностранных
государств, совершают юридические действия в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых им Директором Учреждения.
6.6. Директор Учреждения:
- осуществляет оперативное управление имуществом Учреждения,
распоряжается
финансовыми
средствами
Учреждения
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Крым, иными
нормативными актами и настоящим Уставом;
- без доверенности действует от имени Учреждения;
- представляет интересы Учреждения в пределах, определяемых
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, а также настоящим
Уставом;
- организует финансовую деятельность Учреждения;
- открывает и закрывает в территориальных органах Федерального
казначейства лицевые счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые
документы, несет ответственность по принятым обязательствам;
- обеспечивает соблюдение норм законодательства Российской Федерации
и Республики Крым по защите государственной тайны;
- определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну,
а также порядок их защиты в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- по согласованию с Госкомводхозом формирует и утверждает структуру
и штатное расписание Учреждения, в пределах средств в пределах утвержденного
фонда оплаты труда;
- в установленном порядке обращается в Госкомводхоз с предложениями
о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения.
- утверждает положения о филиалах Учреждения по согласованию
с Госкомводхозом;
- утверждает документы, регламентирующие внутренний трудовой распорядок
и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
- по согласованию Госкомводхозом назначает на должность и освобождает
от занимаемой должности заместителей директора и главного бухгалтера
Учреждения, директоров филиалов;
- делегирует в установленном порядке свои права заместителям
и распределяет между ними обязанности;
- заключает и расторгает договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами, находящимися
на счетах Учреждения;
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- утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
- устанавливает конкретные размеры надбавок, доплат и прочих выплат
стимулирующего характера в пределах выделенных ассигнований, а также средств,
полученных Учреждением от осуществления приносящей доход деятельности,
в установленном порядке;
- издает приказы, распоряжения и указания;
- направляет в установленном порядке работников в командировки,
на обучение и стажировку;
- устанавливает для работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день (рабочую неделю) и иные социальные льготы, вводит гибкие графики
работы в соответствие с законодательством Российской Федерации и Республики
Крым и коллективным договором;
- по согласованию с Госкомводхозом премирует, поощряет за успехи
в работе заместителей директора и главного бухгалтера Учреждения, директоров
филиалов Учреждения и применяет к ним дисциплинарные взыскания за нарушение
трудовой дисциплины;
- поощряет работников за успехи в работе и применяет к ним дисциплинарные
взыскания за нарушение трудовой дисциплины в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
- представляет в установленном порядке особо отличившихся работников
Учреждения к награждению государственными наградами Российской Федерации,
Республики Крым, отраслевыми почетными знаками, почетными грамотами
и знаками отличия;
Директор Учреждения несет ответственность за:
- нецелевое использование средств бюджета Республики Крым;
- принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг
и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушение
законодательства Российской Федерации и Республики Крым;
- другие нарушения законодательства Российской Федерации и Республики
Крым.
6.7. Отношения между Учреждением и его работниками, возникающие
на основе трудового договора, устанавливаются в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и коллективным договором.
6.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных
трудовых споров (конфликтов).
6.9.
Директор
Учреждения
несет
персональную
ответственность
за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны
в Учреждении, за несоблюдение установленных законодательством Российской
Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну.
7. ФИЛИАЛЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
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7.1. Филиалы Учреждения (далее Филиалы) являются обособленными
подразделениями Учреждения и не являются юридическими лицами. Филиалы
наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденных
Учреждением положений.
7.2. Директора филиалов назначаются на должность и освобождаются
от
занимаемой
должности
Директором
Учреждения
по
согласованию
с Госкомводхозом, наделяются полномочиями и действуют на основании
доверенности, выданной им Директором Учреждения.
7.3. Филиалы в установленном порядке по месту своего нахождения открывают
лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства.
Руководители филиалов распоряжаются средствами, находящимися на лицевых
счетах, осуществляют в соответствии с утвержденной Учреждением планом
финансово-хозяйственной деятельности.
7.4. Учреждение имеет филиалы, перечисленные в п 1.7. Устава.
8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, учет доходов и расходов
по приносящей доход деятельности, предоставляет бухгалтерскую и бюджетную,
статистическую и налоговую отчетность в соответствующие органы в порядке
и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Республики
Крым.
8.2. Госкомводхоз, 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 ответственность за сохранность и ненадлежащее
использование закрепленного за Учреждением имущества, за искажение отчетности
и нарушение сроков ее представления.
8.4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственного имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, осуществляют Госкомводхоз и Министерство имущественных
и земельных отношений Республики Крым.
9. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании
и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и Республики Крым.
9.2. Недвижимое и движимое имущество ликвидируемого Учреждения,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое
имущество и движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
ликвидируемого Учреждения, передаются ликвидационной комиссией в казну
Республики Крым.
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9.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае реорганизации Учреждения все документы Учреждения
передаются его правопреемнику. В случае ликвидации Учреждения его документы
передаются в государственный архив по месту нахождения Учреждения.
9.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи
в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются и согласовываются в том
же порядке, что и сам Устав.
10.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в
установленном действующим законодательством порядке.
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