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1. Общие положения 

 

1.1.  Краевое объединение «Алтайавтодор», правопредшественник   

краевого государственного учреждения «Управление автомобильных дорог 

Алтайского края», было отнесено к собственности Алтайского края в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  

22.09.1993  № 966 «О передаче государственных предприятий, организаций и 

учреждений, а также иного государственного имущества в государственную 

собственность Алтайского края».  

1.2. В связи  с приведением типа  учреждения в соответствие с 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений  в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», на основании приказа управления 

Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи от 21.11.2011 

№ 125 краевое государственное учреждение «Управление автомобильных 

дорог Алтайского края» переименовано в краевое государственное казенное 

учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края» (далее - 

Учреждение). 

Новая редакция Устава разработана в связи с приведением текста 

Устава в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края.  

1.3. Краевое государственное казенное учреждение «Управление 

автомобильных дорог Алтайского края» является унитарной некоммерческой 

организацией, созданной Алтайским краем для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Алтайского края полномочий Министерства 

транспорта Алтайского края.   

Учреждение осуществляет функции оперативного управления 

автомобильными дорогами общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и искусственными сооружениями на них, 

обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств 

по автомобильным дорогам.  

1.4. Официальное полное наименование Учреждения: краевое 

государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог 

Алтайского края». 

Сокращенное наименование: КГКУ «Алтайавтодор». 

1.5. Адрес (место нахождение) Учреждения:   656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105. 

1.6. Учреждение создается на неограниченный срок. 

             

2. Правовой статус 
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2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество на праве оперативного управления, 

лицевые счета в органах федерального казначейства, круглую печать с 
изображением герба Алтайского края и своим наименованием, штампы и 
бланки со своим наименованием. 

2.2. Учредителем Учреждения и собственником его имущества 

является Алтайский край. Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет Министерство транспорта Алтайского края (далее - 

Учредитель), которое координирует и регулирует деятельность Учреждения 

и является главным распорядителем средств краевого бюджета в отношении 

Учреждения, в том числе по вопросам сохранности, содержания и 

использования по назначению государственного имущества.  

2.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель.  

2.4. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
  2.5. КГКУ «Алтайавтодор» осуществляет исполнение государственных 

функций, предоставлением государственных услуг, выполнение работ в 
целях  обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере  дорожного 

хозяйства. 
 2.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Министерства транспорта Российской Федерации и 

Федерального дорожного агентства, законами Алтайского края, указами и 
распоряжениями Губернатора Алтайского края, правовыми актами 
Правительства Алтайского края и органов исполнительной власти 

Алтайского края, настоящим Уставом. 

 2.7. Свои функции КГКУ «Алтайавтодор» исполняет во 

взаимодействии с органами исполнительной власти Алтайского края, 

территориальными органами управления федеральных органов 

исполнительной власти, а также органами местного самоуправления.  

2.8. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

 2.9. Учреждение в целях выполнения возложенных на него задач и 

функций, по согласованию с Учредителем, имеет право создавать филиалы и 

представительства в установленном законом порядке.  

2.10. На Учреждение в полном объеме распространяются положения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  
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3. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

3.1. Целями деятельности Учреждения являются: 

 обеспечение реализации полномочий Учредителя в сфере дорожного 

хозяйства, в том числе: 

 обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, сохранение и улучшение их транспортно-

эксплуатационного состояния, повышение пропускной способности; 

 обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в сфере дорожного хозяйства. 

 3.2. Предметом деятельности Учреждения является организация 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и искусственных 

сооружений на них. 

 3.3. Для достижения целей и реализации предмета деятельности 

Учреждение выполняет следующие функции: 

 3.3.1. В области строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и искусственных 

сооружений на них: 

 исполнение функций государственного заказчика (застройщика) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, 

закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, на 

выполнение проектных и изыскательских работ, а также на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля, в том числе: 

 организация размещения государственного заказа на право заключения 

государственных контрактов на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, строительство и ремонт производственных 

баз и иных работ в дорожном хозяйстве, включая  закупку и поставку 

материально-технических ресурсов, необходимых для реализации проектов 

путем организации торгов в форме конкурса, аукциона (в том числе в 

электронной форме), а также без проведения торгов (запрос котировок, у 

единственного поставщика (исполнителя), на товарных биржах; 

 заключение государственных контрактов с победителями торгов в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований; 

 проведение строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и 
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искусственных сооружений на них в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

 участие в проведении комплекса мероприятий по резервированию, 

изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных нужд; 

оформление в установленном порядке документов на отвод земель для 

строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования и объектов дорожной инфраструктуры, снос и перенос строений 

и инженерных коммуникаций;  

 заключение договоров с собственниками земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях 

размещения автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и формирования полос отвода таких 

автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечение организации работ по освобождению территории 

строительства и решение вопросов, связанных с подготовкой площадок для 

производства работ; 

 утверждение в установленном порядке и в пределах компетенции 

технических заданий на разработку проектной документации; 

 организация проведения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации, обеспечение ее согласования и утверждения в 

пределах своей компетенции; 

 обеспечение направления проектной документации, результатов 

инженерных изысканий на государственную экспертизу в порядке и в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

 осуществление контроля за надлежащим исполнением подрядными 

организациями обязательств по заключенным государственным контрактам, 

в том числе осуществление контроля качества при устройстве 

конструктивных слоев дорожной одежды и земляного полотна; 

 осуществление контроля исполнения договоров, обеспечения качества 

работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 

капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов;  

осуществление контроля за выполнением работ по электрификации, 

реконструкции инженерных сетей края;  

проведение испытания дорожно-строительных материалов и изделий в 

целях сертификации; 

осуществление взаимодействия с краевыми органами и службами по 

вопросам добычи полезных ископаемых и проведении геолого-разведочных 
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работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

автомобильных дорог; 

 заключение договоров на осуществление инженерного, а также 

научного сопровождения выполнения дорожных работ; на выполнение 

научно-исследовательских работ; 

 обеспечение ведения учета объемов и стоимости принятых и 

оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно 

выполненных подрядной организацией работ и затрат на устранение 

дефектов и переделок; 

 применение мер ответственности, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также государственными контрактами, к 

подрядным организациям, допустившим ненадлежащее исполнение 

обязательств; 

 организация работы по подготовке и проведению приемки в 

эксплуатацию законченных объектов, в том числе формирование и 

организация рабочих и государственных  комиссий; 

 3.3.2. Организация принятия мер по обеспечению соответствия 

состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения установленным правилам, стандартам, 

техническим нормам,  другим нормативным документам. 

 3.3.3. Разработка предложений по совершенствованию системы 

содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и планов работ на очередной и последующий 

годы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию дорог. 

 3.3.4. Подготовка в установленном порядке расчетов и обоснований 

потребности в финансовых ресурсах на очередной год на основе данных        

о протяженности сети дорог, диагностики и оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них,  загрузки 

транспортных потоков, уровня инфляции и защита их в Правительстве 

Алтайского края.  

 3.3.5. Планирование объемов бюджетных ассигнований по дорожному 

хозяйству Алтайского края и расходов на управление дорожным хозяйством 

на очередной финансовый год и плановый период и согласование их с 

Учредителем.  

 3.3.6. Прогнозирование доходов, формирующих дорожный фонд 

Алтайского края, на очередной финансовый год и сбор информации о 

фактическом поступлении доходов в текущем финансовом году. 

3.3.7. Представление и защита в федеральном органе управления 

автомобильными дорогами общего пользования необходимости 

реконструкции и строительства  автомобильных дорог Алтайского края за 

счёт средств федерального бюджета. 

3.3.8. Исполнение функций администратора доходов: 
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 государственной пошлины за выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства; 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения; 

платы от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и 

эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, 

переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций; 

от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности Алтайского края; 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 

поступающих в порядке возмещения краевому бюджету расходов, 

направленных на покрытие процессуальных издержек; 

поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения, в части реализации основных средств по указанному 

имуществу; 

поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения тяжеловесными и 

(или) крупногабаритными транспортными средствами;  

поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 

договоров, финансируемых за счет средств дорожного  фонда Алтайского 

края, либо в связи с  уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров; 

от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

других доходов  в соответствии с законом о краевом бюджете на 

текущий год. 

 3.3.9. Осуществление мониторинга транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения. 

 3.3.10. Осуществление технической инвентаризации, паспортизации 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения. 

 3.3.11. Организация проведения работ по диагностике транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения. 
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3.3.12. Подготовка предложений Учредителю об изменении перечня 

автомобильных дорог общего пользования.  

3.3.13. Внесение предложений Учредителю по вопросам передачи 

автомобильных дорог общего пользования из краевой собственности в 

муниципальную или федеральную собственность, из  собственности 

муниципальных образований и собственности Российской Федерации в  

собственность края.  

3.3.14. Участие в проводимых Учредителем заседаниях балансовых 

комиссий по результатам деятельности предприятий дорожного хозяйства.     

3.3.15. Осуществление мероприятий по охране автомобильных дорог 

общего пользования и сооружений на них. 

3.3.16. Организация дежурства с целью осуществления непрерывного 

оперативного контроля транспортно-эксплуатационного состояния дорог. 

3.3.17. Представление в установленном порядке предложений о 

необходимости строительства новых или реконструкции существующих 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и дорожных сооружений на них органу 

управления дорожным хозяйством края.  

3.3.18. Осуществление в установленном порядке проведения комплекса 

мероприятий по государственной регистрации права собственности 

Алтайского края и права оперативного управления Учреждения на 

автомобильные дороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, а также права постоянного бессрочного 

пользования на занимаемые земельные участки. 

3.3.19. Осуществление функций государственного заказчика по 

изготовлению проектно-сметной документации и реконструкции объектов 

аэропортовых комплексов.  

3.3.20. Организация освоения новых конструкций, технологий и 

материалов при выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных 

сооружений. 

3.3.21. Организация освоения новых информационных систем, средств 

и систем связи, новых методов контроля и лабораторного оборудования. 

3.4. В области обеспечения бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения: 

3.4.1. Организация работ по ликвидации последствий дорожно-

транспортных и иных чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий и 

катастроф в части обеспечения бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств совместно с органами местного самоуправления, по 

территориям которых проходят автомобильные дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, с подразделениями 

ГИБДД, МЧС и другими органами. 
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3.4.2. Обеспечение учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий, произошедших по дорожным условиям. 

3.4.3. Обеспечение согласования в установленном порядке схем 

организации движения транспортных средств на период выполнения 

дорожных работ, а также мер по обеспечению безопасного движения 

транспортных средств и безопасного ведения данных работ. 

3.4.4. Разработка знаков индивидуального проектирования и схем 

горизонтальной разметки. 

3.4.5. Разработка и согласование с органами ГИБДД схем организации 

дорожного движения, расстановки дорожных знаков, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств. 

Приобретение стационарных, передвижных и мобильных комплексов 

фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.  

Монтаж и пусконаладочные работы стационарных комплексов фото- и 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.  

Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фото- и 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.  

3.4.6. Согласование маршрутов тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных грузов;  

оформление и выдача специальных разрешений на движение 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в порядке, 

установленном законодательством;   

установление постоянного маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в порядке, установленном 

законодательством. 

3.4.7. Организация, ремонт и содержание стационарных и 

передвижных пунктов весового и габаритного  контроля автотранспортных 

средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения. 

3.4.8. Обеспечение измерений осевых нагрузок, общей массы и 

габаритов грузовых транспортных средств.  

3.4.9. Обеспечение технического надзора за эксплуатацией и 

содержанием примыканий (подъездов, съездов, переходно-скоростных 

полос), используемых для специального доступа к объектам дорожного 

сервиса, инженерным коммуникациям и иным сооружениям, расположенным 

в полосе отвода, придорожных полосах  автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения. 

3.4.10. Организация обустройства автомобильных  дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения объектами 

дорожного сервиса, средствами наружной рекламы и иными сооружениями, 

осуществление выдачи технических требований и  условий в случаях, 

предусмотренных законодательством, согласования производства работ по 

строительству вышеуказанных объектов в соответствии с документацией по 

планировке территории, планами строительства и схемами размещения, а 
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также осуществление контроля за выполнением выданных технических 

требований и условий.  

3.4.11. Внесение в установленном порядке предложений по 

временному ограничению или прекращению движения по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог, в период возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий и в иных предусмотренных законом случаях. 

3.5. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и (или) техногенного характера, поддержание в 

готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.6. Обеспечение мобилизационной подготовки автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения. 

3.7. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 

тайну. 

3.8. Оказание содействия Учредителю в рамках целей деятельности 

Учреждения в вопросах, касающихся компетенции Учредителя.  

3.9. Участие в целевом обучении студентов вузов по дорожным 

специальностям, организация повышения квалификации работников 

дорожной отрасли. 

3.10. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 

доход деятельности: 

оказание услуг по техническому надзору за осуществлением 

строительства, ремонта и реконструкции объектов; 

оказание услуг по осуществлению строительного контроля; 

изготовление проектной документации на размещение объектов 

дорожного сервиса и конструкций наружной рекламы; 

выполнение работ по ведомственной экспертизе проектно-сметной 

документации; 

проверка калькуляций, сметных расчётов; 

оказание услуг по инженерно-техническому сопровождению работ, 

связанных с размещением объектов дорожного сервиса и иных сооружений в 

полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования или объектов, находящихся вне этих полос, но требующих для 

эксплуатации специального доступа к ним (подъездов, примыканий, съездов, 

площадок для стоянки автомобилей); 

подготовка конкурсной документации; 

изготовление копий конкурсной документации и доставка её 

средствами связи; 

производство лабораторных подборов; 

осуществление входного, периодического, приёмо-сдаточного 

контроля качества дорожно-строительных материалов; 

оказание услуг по лабораторному испытанию дорожно-строительных 

материалов, по оценке качества материалов; 
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оказание услуг по метрологической оценке лабораторного 

оборудования; 

оказание услуг в области оценки качества общестроительных и 

специализированных дорожных работ; 

выполнение работ по подготовке к изданию картографических 

материалов, содержащих сведения о сети автомобильных дорог общего 

пользования на территории Алтайского края; 

согласование технической документации на вновь открываемые 

маршруты пассажирских перевозок юридическим  и физическим лицам, 

осуществляющим коммерческую деятельность по перевозке пассажиров; 

организация публичных показов  экспозиции музея «История дорог 

Алтая», осуществление публикации, копирования и проката фондовых 

материалов. 

 3.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

3.12. 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. 

 

   4. Права и обязанности Учреждения 

 

 4.1. Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края порядке имеет право: 

 использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, в соответствии с целями своей деятельности; 

 оказывать платные услуги и осуществлять иную приносящую доход 

деятельность, указанную в настоящем Уставе; 

 приобретать или арендовать для осуществления хозяйственной 

деятельности основные средства в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований; 

 планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

Учреждения; 

 вносить предложения по изменению утвержденной сметы доходов и 

расходов Учреждения в части распределения средств между ее статьями; 

разрабатывать и утверждать в установленном порядке локальные 

нормативные акты; 

вносить предложения и принимать участие в разработке или изменении 

и дополнении проектов нормативных правовых актов государственных 

органов, затрагивающих интересы дорожного хозяйства края; 

принимать участие в разработке и реализации целевых программ в 

области строительства, реконструкции, ремонта и содержания 

автомобильных дорог Алтайского края;  
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осуществлять контроль за максимальным использованием подрядными 

организациями местных стройматериалов с целью удешевления 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; 

получать от государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций информацию, необходимую для 

осуществления своих функций; 

в установленном порядке образовывать и ликвидировать свои 

структурные подразделения (филиалы, представительства); 

участвовать в проверке деятельности государственных унитарных 

предприятий дорожного хозяйства края по поручению Учредителя. 

 4.2. Учреждение обязано: 

 в полном объёме выполнять задачи и функции, возложенные на него 

настоящим уставом, обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, 

указаний, поручений и других распорядительных документов вышестоящих 

органов; 

обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных 

до него лимитов бюджетных ассигнований; 

осуществлять оперативный и бюджетный учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести бухгалтерскую, налоговую, 

статистическую и иную отчётность в установленном законодательством 

порядке; 

заключать государственные контракты (договоры) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

осуществлять целевое направление средств, полученных из краевого 

бюджета, подрядным организациям за выполненные работы и другие 

производственные затраты согласно заключенным государственным 

контрактам; 

представлять в органы федерального казначейства документы, 

необходимые для финансирования выполненных работ по государственным 

контрактам; 

нести ответственность за нарушение договорных, кредитных и 

расчётных обязательств; 

обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

и сведений конфиденциального характера; 

эффективно использовать имущество, обеспечивать его сохранность и 

использование строго по целевому назначению; 

обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение и 

хранение всей документации; 

проводить мероприятия по улучшению условий труда, обеспечивать 

обязательное социальное и медицинское страхование работников в 

соответствии с законодательством; 

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и в 

установленном законом порядке нести ответственность за ущерб, 

причинённый их здоровью. 
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5. Финансы и имущество Учреждения 

 

 5.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств краевого бюджета на текущий год и в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 5.2. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами, а также 

со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, через лицевые 

счета, открытые в органах  федерального казначейства. 

 5.3. Имущество Учреждения является собственностью Алтайского края, 

закреплено за Учреждением на праве оперативного управления  Управлением 

имущественных отношений Алтайского края, отражается на его 

самостоятельном балансе и используется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края, настоящим 

Уставом.  
Передача в пользование земельных участков, на которых расположено 

Учреждение и его обособленные структурные подразделения, производится 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
5.4. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями  

деятельности    и   решениями    собственника   в   рамках,    установленных 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 
Приобретенное Учреждением имущество поступает в собственность 

Алтайского края и считается закрепленным за Учреждением на праве  

оперативного управления. 
 5.5. Учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным 

способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом. 

 5.6. При осуществлении права владения, пользования и распоряжения 

имуществом Учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество, включая земельные участки, по 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества (помимо 

нормативного износа по мере старения); 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

 5.7. Доходы Учреждения, полученные от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, в полном объеме поступают в  

краевой бюджет.  

 5.8. Собственник   вправе   изъять   излишнее,   неиспользуемое,   либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением 

на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему 

усмотрению.   

5.9. Сведения об имуществе, приобретенном Учреждением, должны 

предоставляться Учредителю и управлению имущественных отношений 

Алтайского края для внесения в реестр краевого имущества.  

 5.10. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах своей деятельности, в том числе и 
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хозяйственной, на основе договоров, соглашений, контрактов. 
  5.11. Заключение и оплата Учреждением государственных  контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета, 

производятся от имени субъекта Российской Федерации, в пределах 

доведенных Учреждению лимитов бюджетных ассигнований и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при 

заключении государственных  контрактов, иных договоров является 

основанием для признания их судом недействительными по иску 

Учредителя.  

5.12.  В случае уменьшения Учреждению, как получателю бюджетных 

средств, главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности 

исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 

заключенных им государственных контрактов, иных договоров, Учреждение 

должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов для государственных нужд 

новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) 

государственных контрактов, иных договоров. 

5.13. При недостаточности лимитов бюджетных ассигнований, 

доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по 

таким обязательствам от имени субъекта Российской Федерации  отвечает 

Учредитель, осуществляющий бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств.  

5.14. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, 

указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 5.15. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты  

Учреждению не предоставляются. 

5.16. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского и 

статистического учета и отчетности в соответствии с действующими в 

Российской Федерации нормативными правовыми актами, несет 

ответственность за состояние учета, своевременность и полноту 

предоставления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по 

установленным формам в соответствующие органы. 
5.17. Учреждение осуществляет отчет о выполнении государственного 

задания,  отчет о деятельности и использовании имущества.  

5.18. За искажение государственной отчетности, нарушения при 

ведении финансово-хозяйственной деятельности должностные лица 

Учреждения  несут  установленную законодательством дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность 

5.19. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляют органы 

государственной статистики и налоговые органы, Учредитель и иные лица, 

на которые в соответствии с действующим законодательством Российской 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100596;fld=134
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Федерации и Алтайского края возложена проверка деятельности 

государственных учреждений. 

5.20. Контроль за содержанием, сохранностью и использованием 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляют Учредитель и Управление имущественных 

отношений Алтайского края.  

5.21. Учредитель дает согласие Учреждению на совершение сделок с 

движимым имуществом. 

5.22. Учредитель дает обоснованное заключение на совершение сделок 

с недвижимым имуществом. 

 

6. Управление Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом осуществляется начальником 

на принципе единоначалия. 

6.2. Начальник Учреждения назначается на должность Учредителем 

путем заключения с ним срочного трудового договора и издания 

соответствующего приказа о назначении на должность. 

6.3. Начальник подотчетен Учредителю. 

 6.4. Начальник осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и условиями заключенного 

с ним трудового договора и имеет следующие права и обязанности: 

 действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его 

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления, 

судебных органах, предприятиях, учреждениях, организациях; 

 открывать счета в органах федерального казначейства; 

 управлять имуществом Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края, настоящим 

Уставом и трудовым договором; 

 совершать сделки, соответствующие целям деятельности Учреждения, 

за исключением сделок, которые могут повлечь отчуждение имущества (в 

том числе кредитных договоров, договоров займа и т.д.); 

 не допускать нецелевое использование бюджетных средств, не 

допускать принятия обязательств сверх доведенных лимитов; 

 выдавать доверенности отдельным работникам Учреждения и другим 

лицам на совершение ими действий от имени Учреждения; 

 определять структуру Учреждения, утверждать штатное расписание в 

пределах выделенных ассигнований; 

 устанавливать системы оплаты труда, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования работников 

Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

 назначать на должность и освобождать от занимаемой должности 

работников Учреждения, заключать с ними трудовые договоры, поощрять 
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работников и налагать взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

 заключать коллективный договор, если решение о его заключении 

принято трудовым коллективом; 

 издавать  и утверждать приказы, распоряжения и инструкции по 

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

 распределять должностные обязанности между заместителями 

начальника, специалистами и руководителями структурных подразделений 

Учреждения, утверждать должностные инструкции и положения о 

структурных подразделениях Учреждения; 

 определять состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты; 

 утверждать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 устанавливать размер оплаты труда работников Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края; 

 осуществлять другие полномочия в соответствии с действующим 

законодательством.  

6.5. Премирование начальника Учреждения производится по приказу 

Учредителя в соответствии с трудовым договором и действующим 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

6.6. Начальник Учреждения несет персональную ответственность: 

 за результативность расходов краевого бюджета, обоснованность 

потребностей в ресурсах для выполнения возложенных на Учреждение 

полномочий; 

 за несоблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

 за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств 

Учреждения, нарушения при ведении финансово-хозяйственной 

деятельности, а также допущенные в деятельности Учреждения нарушения 

норм действующего законодательства Российской Федерации и Алтайского 

края; 

 за состояние учета, своевременность и полноту предоставления 

отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным 

формам в соответствующие органы; 

 за  обеспечение Учреждения необходимым инвентарем, 

оборудованием, материалами, их рациональным использованием, за 

своевременное списание имущества в установленном порядке; 

 за соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

 за обеспечение организации труда персонала и повышение его 

квалификации;  

 за   соответствие деятельности Учреждения действующему 

законодательству Российской Федерации и Алтайского края. 
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 6.7. Заместители начальника действуют от имени Учреждения, 

представляют его интересы в государственных органах, организациях, 

совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых начальником Учреждения. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

7.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

7.2.  Решение о реорганизации Учреждения принимается 

Правительством Алтайского края.  

7.3. Реорганизация Учреждения производится комиссией по 

реорганизации с участием представителя Управления имущественных 

отношений Алтайского края, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края.  

7.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения 

в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 

влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.5.  Ликвидация Учреждения осуществляется по решению 

Правительства Алтайского края или по решению суда по основаниям и в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

7.6. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной 

комиссией, назначенной Правительством Алтайского края с участием 

представителя Управления имущественных отношений Алтайского края.   

7.7. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим 

законодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, 

оценивает его имущество, составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается в установленном законом порядке. 

7.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения. 

7.9. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения 

удовлетворяются в порядке очередности, установленной статьей                   

64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, в случае ликвидации передается ликвидационной 

комиссией Управлению имущественных отношений Алтайского края.         

7.11. При ликвидации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке на хранение в государственный архив. 

7.12. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, 

причиненный Учреждению, по нормам действующего законодательства. 
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7.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим свою деятельность, после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.14. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

7.15. При реорганизации или ликвидации Учреждения работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

 

8.1. Новая редакция Устава, изменения и дополнения в него 

утверждаются приказом Министерства транспорта Алтайского края, 

согласовываются распоряжением  управления имущественных отношений 

Алтайского края.  

8.2. Новая редакция Устава, изменения и дополнения в него подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.3. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию, о таких изменениях. Учреждение не вправе 

ссылаться на отсутствие регистрации в Уставе изменений и дополнений в 

отношениях с третьими лицами, действующими с учетом этих изменений и 

дополнений. 
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