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1. Общие полоr(ения.

1, 1, МунициП€шIьное Kiu'e*Hoe учреждение <Фасчетно-бИллинговый центр)гордского округа (город Яlqrгсо (в дальнейшем - <Учреждение>>) создано нашЕовании'распоряrкециJI Окружной администрации юрода Якутска от 29-rеmбря 2014 юда Nэ 2381р (о создаЕии Муницшrаrrьного казенного
}чреждепия <<РЬсчетно-биллингЬвый центр)) городского окруа (город Якутск>.

1.2. Организационно - правовм форма: *"r"r,"о" учреждение.
1.3. Полное официальное название-УчреждениrI: йуrrлд".ruл""ое казенное

;.qРЖДеЕИе <<РаСЧеТНо-биллинговый uenrpri городiкого o"pyau 
".ороо 

я*уr"пrr.
СокрапIеrruое наименование: МКУ пРЬЦо ГО <горол Якуr"оi - '

1.4. МестопахождеЕие и юридический адрес Учреждеrп.rя: 67700о,Ьпубллка Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленин4 15 А.

2. Правовой статус Учреlqдения.

2.1. Учреждекие является юрид}rческш,{ лшtrом с момента
гос}царственной регистрации и вправе:

2.1.1. запраптивать и пол)чать в установленЕом закоцодательством
порядке от органов государствеIIной власти и местного самоуправления,
rорЕдиtIескID( и физических лиu информацию и материаJIы, необходимые дляtлсполнеЕиrl Уцrеждением поставленных перед ним целей;

2.1.2. от своего имепи приобретать иI\.fJлцествеI rые и ЕеимуществеItные
црава, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответЕIика в судах;

2,1,3, на отдельноМ балансе oTpaDKaTb состав и стоимость имущества,
заr?епленного ,за Учреждением на праве оперативною управлениrI и
собственного плущества;

2.1.4. иметь лицевые счета, открытые в соответствии с положеЕиlIми
Бюджетного кодекса РФ и порядком открытиrI и ведениJI лицевьIх счетов, в
фгнансовом органе исполlиющим местньй бюджет, иметь печать aо 

"uo^ваимеЕованиеМr. ШТа.IvtП, бланки, фирменное ЕаимеЕование;
2.1.5. выогупать Iчý/ЕиципальIlым заказчиком при размещении зак.Lзов на

лоставки товаров, выполнение работ, оказание усlгуг для Еryжд городского
оIipуга (город Якутск> в соответствии с законодательством;

2.1,6. закIIючать и оплачивать мунпципЕUьные контракты, иные
договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетньтх средств, от именигородскою округа ((город_ Якутсо в пределЕrх доведенцых Учреждению
,iтпvитов бюдпiетньп< обязательств, если иное не устаЕовленозаконодательством;

2-|.7. на осповzIнии доювора (соглашения) передать иной организации
(чентрализованной бухгалтерии) полномочия по ведеIrию бюджетного учета и
формированию бюджетной отчетности;

2.1.8. УчрждеЕие вправе осуществJUIть иные права, предусмотренные
настоящим Уставом и не противоречащие законодательсiву Российской

I



Фелсрации, нормативным правовым акгам городского оцруга (сород fllglтсю>,
l*Jlаv деятеJIьностц п функциям Учреждения.

2.2. Учредителем Учреждения является городской округ (город
Яr._rтсю>. ФункцпИ и полномочиlI УчРедителя исполЕrIет Окружная,, FЕСТРацIUI города Яlgтска через свои структурЕые подразделениJt.

2.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам н€lходящимися в его
рвсЕоряжениЕ денежными средствами. При недостато!IЕости указанньжэеЕrlс{ых средств субсидиарную ответственЕость по обязательствам такого!чFlцеЕиrI несет собственник его имущества.

2.4. Учреждение в своей деятельности руководствуетсящодательством Российской Федерации, Ресгryблики 
-сЫu 

(Якутия),
з,,Fхативными правовыми актами городского округа (город Якутск> и
ýцтоящим Уставом.

2.5. Казенное }п{реждеЕие Ее вцраве высч/пать )лредителем
t*ъчастни ком) юридиtIеских лиц.

2.6, Учреждение обязапо:
- ffiти ответственность в соответствии с действуtощим законодательством
Fоссшiской Федерации за нарушение приЕrlтьrх им обязательств, а также
отrrственность за нарушение бюджетного законодательства;
- ф\]цествJlять огiфативный, бюджетньтй и бухгшrтер"*л yr* результатов
фвяацсово-хозяйственной и иной _деятельности, вести статистическую
t-l:четность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих
t-}Р-аЁах в порядке и сроки установленные заководательством Россtтйской
<Ьерации не позjшее 0l марта текущего года представлять Учредите.шо
iiоflию годового отчета (баланса с приложеЕие и пояснительной запиской) с
отхеткой о принятии в н€Iлоговом органе. За ненадлежащее исполнение
обваиностей искa)кение отчетЕости должностные лшда Учреждения несут
о:зетственнОсть устЕlновлепную законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
зарботной платы Ц ицьD( вьцшат, производить индексацию заработной платы в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации;
- обеспечивать сохранность имуществq закреплецного за Учреждением на
iEaвe оперативного управлениJI;
- исполнятЬ иные обязанности, предусмоlреЕные федеральным
законодательством и законодательством Ресгrублики Саха (Якутия),
Еор}lативными правовыми актами городского округа <город Яryгсо.

3. Предмет и цели деятельности.

3.1. Учреждеrше сьздано с целью эффективной экспJryатации
прграммного обеспечения по начислению платежей Еаселению за жилищно-
ко\пfуЕальные услуги (интеграционной подсистемы ЕИИАС ЖКУ) Ресгryблики
саха (якутия), обеспечения обработки данных из расчетньгх систем любого
типа предприятий жилищно-комм)rнЕIльного
ycтaнoBлeнHbIrr,r форматом и ее передачу в

комплекса, в соответствии с
центрrцизоваЕное хранилище



::_]:ъIх Ресrryблики Саха (Якутия), предоставлениrI муницип(цьньD( усJryг,
: -i:: 

jэнньIх с этой деятельItостью.
3.2. Предметом и целью деятельности Учреждения явJUIется:
3.2.1. Повышение удовлетвореЕности населения и юрид''Iеских лиц по

_-::,-:Jс-,iеЕию платежей населению за жилищно-коммун€цьные усJrупr;
3.2.2. обеспечение объедиЕениJI в едиЕое информационноa npo*p*"r"o

. :t]РОДСКОМ ОКРУГе (гоРОд Якутсо начисление платежей Еаселению за
:a.:jiЩно-коМмунсшьные усJryги, правильЕостью примеЕениrI тарифов,
:,: -:;-lствие повышению собираемости платежей;

3.2.3. I-{ентрализаIц{я и систематизация информации .о плательщиках, о
:}::1тIлении платежей, о расчетах за оказаЕные жилищно-комIvtуЕЕrльные
-,*l.llr;

3.2.4. Выполнение работ по внедрению и сопровождению программного
:'-1}{..]екса (ЕИИАС жку> в целл( информационного Ъб...r""""-
,. _:]:1lенческой деятельности окружной админис,трации;

j.2.5. Развитие емной информационной сети в сфере начислений и
_:;:;=_:тов за жилищно-коммунаJIьные усJryги муниципалитета" обеспечение ее
;:-:.РаЦИи в ресгryбликанские и федеральные сети;

З.2.6. Оперативнм координациrI работ, выполнJIемьD( в интересЕж
_]: _i __ъ1рмотизации и управлениrI взаимосвязи паспортной сlryжбьт, сrryжбы
: : .*-:]iческой инвеЕтаризации;

3.2.7. Содействие в интеграции по*чiаний общедомовых и квартирных
::::iюров r{ета в систему расчетов и обеспечение их уIастия в расчетах и
:3:еэасчетаХ за коммуЕальЕые усл}ти населению, поставщиками ресурсов и
;j.-:Ф_lнителrlми жилищно-коммуЕальньD( усJryг;

3.2.8. Работа по наполнению системы ИАС (WEB - Мониторинп>
_;-l;_=Iщного фо"да;

з.2.9. обеспечевие прозрачности финансовьп< потоков между
.-,:]еiкными агеЕтами, банками, ресурсоснабжающими организацЕями и
ia : :.1_1нителями жилищно_коммунальных усл}т.

3.2.10. Контроль за наполнением гис жкх, ргис жкх исполнителей
_i-;:_:lщно-коммун€л.льньD( услуг, ресурсоснабжающих организаций.

3.3. Учреждение ос)лцествJuIет след).ющие виды деятельности:
З.3.1. Учет и паспортизация жилищного фонда (способа управления,

:.),1:_lьных, недвюкимости, инженерньrх коммуникаций, }чет движениJI
a::.;_-iениrl, техническю( характеристик жилищного фонда всех форм
.L1бственности и др. );

З.3.2. обеспечение хранения информачии о расчетах и начислениях;
3.3.з. Ведение базы тарифов и нормативов предоставляемьIх на

_ з: : пториИ городскогО оцруга <tороД Якутсю> я(илищно-коМIчtУНаЛЬНЬЖ УСЛГ;
з.з.4. Ведение бщы данньrх по жилищIrому фоrду федеральной,

_ _.:,. ]арственной, муницлшаrrьной и частной собственности;
З.З.5. Участие в формировании отраслевых схем и прогрarмм развитиrI

гr-аiý.]аi



З,3.б. Ипформационное обеспечение
городск}rх органов власти,и управлени",*"*#"#.ХНН;"":ТiЖХХ1
-чрактеристик жилищного фонда территориЙ;

з.з.7. Информациопное обеспечение
=зсё] ен ия по воцроса}.r жизнеобеспе";;' 

- 

;;р"#'#:ffi i 
""Т;;:1хY iр@trгии сферы ЖIС(;

з.з.8. Прлпп.rмает )пiастие в мероприJIтиях по ппформированиюL-'.'Ц'UIистов организаций жилищно-ком*уr-"rо"о комплекса по повышеЕию,ЕФпlости в вопросirх предоставлениrI жилищно-комIчfун{rльньц услуг;3.3.9. Принлп,tает в соответствии 
" lк;й;;^;;;"r";lr""ьством

F€,пеЕи,l о периоде действия выбранного собственrтикал,rи способа управлеЕиrIчаоfоквартирным домом;
3,3,10, Поддержка процессов анализа текущего состояниlI начислений иii_таrежей населениrI, управляющих и обсrrуживающID( х(илищный фо"дс,:га:пlзаций, расчетов с ресурсоснабжающими организаIщями, а такжеjjзоfllозирование 

развитиrI города на основе комплексных моделей и принrIтияоеяепий вJIастными и l
3.3.1l. по"'й;Н'"};:;i""""'l"f,Т#fiiilli" п ра*итии единойпеtфрмационной среды для обеспеч"*Ы .rроц."сов обмена информациейлtзал_ч субъекгами и пользоватеJUIми системы;
З,З.|2. ИНфОРМаЦИОнНое обеспечение процессов приЕrIтия,,=Фа&rIеЕческих 

решений;
3,3,13, Проведение работ по составлеЕию и обновлекrдо техЕическиххзрактеристик жилипtного фонда, включЕUI энергопаспортш}ацию;
3.3.14. Выявляет

кL-ъаý'альЕы"r"**'!""";Т;;"Ъ"i,ъТ:r#Т"оТ'Чй"Т#;*";
аi:l,а-Iизации отчегнь1..Форм Оператору по эксплуатацию прогрЕtммногосбеt^печения EI,LLLAC ЖКУ по Весгrубrr"*" ёч*ч СЯ"у.*i; 

--Г -' Г

з,3,15, осуществляет контоль за a"оa"рar"rrостью переtlисле}lия_]eBgJKIlbD( средств IIлатежЕыми агентами со специaл.льньD( счетов испо.тпrителей:{о!ýпaнальIlьD( услуг в адрес поставщиков ресурсов;з.3.1б. Внесепие данньIх по ГИС itiKX, ргис )lKX в объемах\,стаIlовленньгх для учреждения.
3,4.Настоящий перечень явлrIется исчерпывающим и может быть измененTo--ibкo по решению Учредителя.
3,5, Если дJUI осуществлениJI вида деятельности необходимо специ€rльное

разрешеЕие (лицеrвия), Учреждецие в установJIенном закоЕодательствомпоряJке обязацо поJцдить данное специаJIьIrое рaврешение (лицензию).

4. Имущество Учреrrсдевия

4,1, Илryщество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
}травления Учредителем, отрЕDкается Еа его отдеJIьном балансе и является}f\ъlщип€цьцой собgтвецностью городского округа (город Якутсо.



4.2. Учреждение в отЕошении закрепленного за Еим имущества
ос}-IцествJUIет в цределах установленньD( законом, в соответствии с целями
.]еятельности, задаЕиlIми Учредителя и назначением иNryщества права
в.-Iа_fениrI, поJьзованиrI и распоряжениJ{ им.

4.3. УчредитеJь, из закреплеЕного за Учреждечием имущества на праве
оперативного управJIениII, вправе изъять излиrrlнее, неиспоJIьзуемое либо
lлспо.lьзуемое не по нЕвIIачению имущество и распорядиться им по своему

},с}lотрению.
4.4. Учреждение це вправе отчуждать либо иЕым способом

распорлкаться имуществом без согласия собственника. '

4.5. Учреждение обязано:
4.5.1. Испоrьзовать закрепленное за ним муЕиципаJьяое иtryщество по

назначению в соOтветствии со своими уставными целями и предметом
.]еяте]ьности;

4.5.2. Не допускать ухудшения техниЕIеского состояция закреплеЕного за
EIL\{ IчfУIlИЦИПаЛЬЕОГО ИlчýrЩеСТВа, За ИСКЛЮЧеНИеМ СJIrrаеВ, СВЯЗаННЫХ С

нор\tальЕым износом этого иt\,Dлцества в процессе экспJryатации;
4,5.3. ОсучеgгвJIять за счет средств, вьцеленньD( Учредителем на

кагшта_пьный и теrсушцай ремоЕт муниципального иDryществ1 переданного
}-чржденшо Еа праве оперативного управления.

4.8. Право оперативного управлеЕия в отIIошеЕии муниципального
ID+-Iцества, принадIежащего УчреждеЕию, возникаgг у Учреждения с момента
передачи имущества' если иное не установлено законом и иными правовыми
акта\tи или решением собственника.

4.9. Право оперативного управления иlчtуIцеством прекратцается по
осЕованиrIм и в порядке, предусмотренном законодательством РФ, РС (Я), а
TaR;ie в слrIмх правомерного изъятия имущества у Учреждения uо решению
\-чре.]ителя.

4.10. При переходе права собствеЕности на )чреждение к другому лицу
это УчреждеЕие сохраняет право оперативного управлениJI на цриЕадлежащее
е\ry и}ryщество.

4.11. Земельные )л{астки зацрепляются за Учрждением на праве

постоянного (бессрочного) пользования

5. Финансы Учреждения

5.1. Имущество УчреждеЕиrI состоит из ocHoBEbIx и оборотньu< средств, а

такя(е иных ценностей, оборудования и материzUIов, стоимость и перечень

которых отрФкается на самостоятельном балансе.
5.2. Источникаr,ш формирования имущества УчреждениrI, в денежной и

иЕоI1 формм явJIяются:

реryлярные и единовременные поступления от }чреlрrтеJIя;
иtчf)aпlество, переданное ему собственником иJIи упоJIномоченным им

оргаЕом;
доход, полrrенrшй от реЕuIизации работ, усrryг;



взносы, похертвования
иные источники в соответствии сФеДеРlY1, ГесшуОлики Cu*u (якr;;j. "" - ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Российской
5.3.Финапсовое оо""пй""r.'-i."r.п"rо"r, осуществляется за счетср:ств бюджета городского округа (город ф..*u.5,4, ГлавцЫм распорядител"" 'Оод*Ььгх 

средств по ЕастоящемуучIвждению является:__.Щепартамент *"ййо-*оrrуr{цьЕого хозяйства иэЕергетикИ ОкружноЙ адмиIrистрации города Якутска.Учрел(детпле является "",л;;;-;:..^:-л"с j-Iеý.ющимиб.о*""r"iп?i"Х"#;Ж"#бЮДЖёТнъгхсредств,обладающим
- cocTaBJUIeT и исполяяет бюджетrтуrо смету;- цриЕимает п (пли) исполнrIет в пределах доведенных лимитов

н#ж#""обязательств и (или) бюджетпь.х асситтований бюджетные
- обеспечивает

ЦредусмотренЕьгх ему .Н;'*"#ХТЖ';о"ЖýiОО ХаРаКТер использованшI

"-,::#:фЁ"fi ffi "#ж#';хlТН,,rН:i#Н"ffi 
"9"#оядителю)- ведgГ бюджетныЙ yreT (обеспеЧr"*l.о"rrе бюджетного учета);-формируеТ бюджеткую отIIетцость (обеспечивает формиро"ани"бюдхетцой отчетности) 

" пр.ой"й.i-'Ъrоо*"r"у,о отчетность получателябюдкетцьгх средств 
_ 

соответствующему гл€вному распорядителю(ЩПорддите.гпо) бюджетньD( средств;

,*.*XiJЯ"Ё"Ъriili,i"JJ,l#;lH; устаноRпенные Бюджегным кодексом

:р::]ylu*чй(ьгуrrиципаlrьнымиправо"Ж;"Н#;"#хТ;Ъ",fi'I;оюDкетные правоотношениrt.

.**j;j;"#Tgtr осуществJuIет операции с поступающими ему в

iFj,""*;;;Ё;ilffi l:"ът}*:У""ьънil?;r"ъ#:iн"..ъr;;
5.6. Учреждение не имеет цраво предоставJUIть и поlryчать кредиты(заfuы), приобретать ценные бумаги. ir6.*r, и бюджетные кредитыказенному rrреждению не предоставшIются.
5.7. Заключение и оплата казенным

;;н::ж;нж;,"rов подлежяпI,,. -,"#;;ЖТr.#ТfrЖ*Н
.Y:у:"уr**дению"iffiнr"ffi1""ff#жfr ,:,1r"н:"ж"*::ч:
жн.т;""Бюджетным 

кодексом РФ и с }п{етом принrIтьD( и неисполненных

6. Оргаrrы управления Учреяqденпя

6. 1.Высшим орг.lном управлениrt Учреждения явIUIется Учредитель.6.2. Исполнительным органом УчрЪждения явJUIется,Щиректор.

l



6.з, Учредитель в отношении указанЕого Учреждения:
1) принимает решение о создаЕии Учреждения;
2) определяет цели, предмет, виды деятельЕости Учреждения;
3) утверждает устав Учреждения, вЕосит в Еег0 изменениrI, в том числе

!тlерrцает устав Учреждения в новой редаюIии;
4) принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения вIюр{же, устаЕовлеЕном закоЕодательством, назначает ликвидационЕуюксшсию и угверждает ликвидационные балансы Учреждения;
5) осуществJUIет контроль за использоваЕием по н€вЕачению исохраяностьЮ приIIадлежаЩего УчреждеНИЮ ИtчfУlЦеСТВа;

,.__9]_1т' согласие на создание филиаlrов и отцрытие представительств
! чlе,rкдения;

7) угверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
8) утверждает финансовый план и вЕесение в него изменений;
9) имеет другие права и несет другие обязанности 

" .ob.r.rur, .Позож_ением об осуlцествление функций- Й полномочий учредителя казецньIхв]rЕ бюджетньп< учреждений городского округа . (город Якутсо изаýоflодательством Российской Федерации.
6.4. Окружная администрация города Якутска уполномочивает:-@гаменТ имущественньD( и земельЕьIх отношеттий Окружной

а-}dЕЕIlстрации города Якутска Еа. осуществление следующю< функций и
пашоrtочий Учредителя :

- в части решени,I вопросов, связанных с владеЕием, пользованием и
расrюрDкеЕием ИIчцлцеством, а также контролем за его использованием;_ в части согласоваЕия создания, реоргаIrIfirации и ликвидации
!-тgлдения;

- в части согласованиJI Устава Учреждения, внесеЕие в него изменений,
\эвтrкдениJI в новой редакции;

- в части согласованиJI создания филиалов и отФытие представительств
Уq:ждения.

.ЩепартаменТ ]килищно-коМмуЕaIльного хозяйства и энергетики Окружной
а_}ЕrЕIrстраЦии п}рода Якутска на осуществление следующих функций и
по-шомочий Учредителя :

- в части формирования и утверждения, финансовою обеспечения в
},сп*овленном порядке муниципЕUIьного заданиrI Еа оказание муниципаJIьных
ус_lчг (выполнение работ) юридическим и физическиtr.t лицам в соответствии с
ПРеIJ-СМОТенньцuи Уставом основными видами деятельности;

- в части исполнеIlия фУнкций и полномочий главного распорядителя
бю.f ;кетньп< средств Учреждения ;

- в части определеЕия порядка
финансово-хозяйственной деятельностЕ;

составJIеIiия и утверждения плана

- в части ос)дцествлениrI коЕтоля за деятельЕостью Учреждения;
- в части

Учре;кдения;
согласования создания, реоргаЕизации и ликвидации

- в части согласования создаЕиJl филиа.гlов и отýрытие представительств

I



Учре;кдения;
6.5. Фунrщии по Е!Iзначению на должность Щирекгора Учреждения,

закIкrчеЕию с ним, изменеЕию и прекрапIению трудового договора всоответствии с т?удовым закоподательством и иными содержащими нормы
тр! ]ового права вормативIlыми правовыми актами осуществJUIет Учредитель.

Вопросы, отнесенные к ведению Учредителя Учреждения, не могуг быть
переданы им на решение исполнительЕых органов Учреждения.

.Щшрекгор Учреяqдения :

6.6, Текущее руководство Учреждением в соответствци с действующимзакоЕодатеJIьством РФ и настоящим Уставом, осуще9твJUIется Щирекгором на
пршrципе единоЕачалиJI.

6.7. Срок полномочий .Щиректора соответствует сроку действиязаЕ]ючаемого с lIим трудового договора.
б.8. К компетеЕции Дректора относится решение всех вопросов, которые

Ее составJUIют искJIючительную компетенцию Учредителя в соответствии с
:етiствующим законодательством и настоящим Усrавом, принимаются им
са\tостоятельно Еа основе единоЕач:чIия.

6.9. Щирекmр выполшIет следующие функции , и обязанпости по
оргдшзации и обеспеченrло деятельности Учреждевия:

6.9.1. от имени Учреждения действует без доверецности, в том числе
преfставпяеТ егО интересы в государственньD( органах, предприятиях
орftlЕизациJD(, }чреждениJIх;

6.9.2. СоверШает в устаноВленноМ порядке сделкИ от имеци Учреждения;
6.9.3. РаспоРяжаетсЯ средствамИ УчреждениЯ в пределах прав,

пDе.IусмотренньD( законодательством Российской Федерации и Республики
Саха (Якугия), иrъшrли прЕlвовыми актами, настоящим Уставом;

6.9.4. .Щиреtоор осуществJUIет сделку или нескольких взаимосвязанЕых
c-]e-Ioк, связаЕr$D( с приобретением, отчуждением иllл возможностью
отЕп7(деЕиrI прямо либо косвенно имущества, только по согласованию с
}-чрелителеМ, либо иныМ оргаЕом, уполномоченным исполнительным органом
}{естЕогО сап,lоуправлеНиrl городскОго округа (город Яrсутсо (Окружной
а:L\{иЕис,грацией города Якутска);

6.9.5. Заключает договоры;
6.9.6. Вьцает доверенности;
6.9.7. Утвержлает штатное расписание Учреждения, его структуру,

сог-.Iасованные с Комиссией по оптимизации численности Окружной
а.а]\{иЕистраIЦ.rи города Якутска и .Щепартаментом экономики Окружной
а.]\8tнис,трации rcрqда Яrqlтска, реглaлI\,tентирующие деятельность вrгу,тренние
доцаtенты, издает прика:rы и дает )rказацшI, обязательные для исполнения
всеми работникалли Учреэкдения;

6.9.8.Устанавливает должностные обязанности, опредеJuIет формы
организации труда, премированиrI в пределах бюджетной сметы работникам
уrреrкдениrI;

б.9.9. По согласованию с Учредителем осуществляет прием на рабоry
следующих работников Учреждения: юрисконсультц главного бухгалтера,



за}fест!пелеЙ директора в соответствиИ распоряrкением ОкружнойаJ\мЕистраЦии города Яrqrгска от 18 марта 2010 года Nэ 280р <О порядке
прLrе\{а на рабоry ,па отдельные доJIrкности в lчfуЕиципаJIьньD( )чреждениrгхГоро:ского округа <Город Якутск>;

,__л_9_.::19. .Щиректор Учреждения организует выполцение решений-\,чре_fитеJUI.

9 10 .Щиректор Учреждевияневправе:

9 19 1 Быть уrредителем ýчастником) юридического лица;6.10.2. Запимать должности и заниматься другой оплачиваемой
.еятепьцостЬю в государственньD( органах, орrанах меотного с€lмо)iправления,
ко\Б(ерческих и цекоммерческих организациrD(, цроме преподавательской,
на\чной и иной творческой деятельности;

б. 1 0. 3. Заrrиматься предпринимательской деятельностью;
6.10.4, Бьпь ед,tноличным исполнительным opIaEoM иJм члеЕом

ко-а-IегиаJIьного исполнительного органа коммерческой оргапrизации, за
ис'.]ючениеМ сJDлаев, если )ластие в органах коммерческой организации
в\о.]Ет в должяостЕые обязанности данного руководитеJUI;

6,10.5. Принимать rlастие в забастовках
6.1l. .Щиректор Учреждения подлежит атгестации в порядке,

},становлеЕЕом Учредителем.
6.12. ,Щиректор Учреждения при осуществлеIrии свою( прав и

Ilспо.]неЕии обязанностей должеIt действовать в интересЕtх Учреждепия
:обросовестно и рЕц!умно.

6.13. ,,Щиректор Учреждения несет ответственность за:
- убытки, цриЕIиЕеIIные Учреждению его виновЕыми действиями
(без:ействием), в том числе в Сл)пrае утраты ИrчDrЦIеСТВа Учреждевия;
- вецелевое использование средств местного бюджета;
- принятие обязательств сверх доведеЕньш лимитов бЙджетньгх
обязательств;
- наличие просроченвой дебиторской и кредиторской задоцженности;- иные нарушеЕиrI в соответствии законодательством РФ и РС (Я).

6.14. Учредитель Учреждениr! как собственник и}ryщества Учреждения
вправе предъявить иск о возмещении убытков, приЕIиненных Учреждению, к
Дrректору Учреждения.

6. 1 5. Компетещ.rя заместителей директора Учреждения устаЕавливается
Щиреrсором.

заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют
его в госуДарствеЕныХ органах, в организациях Российской Федерации и
иностранных государств, совершalют сделки и иЕые юридиtIеские действия в
преfе-:lах полttомочий, федусмотренньrх в доверенностя)(, внлаваемых
.Щиректором Учреждения.

6.1б. Щолжностные лица Учреждения в период своей работы в этом
качестве не имеют прам r{реждать или принимать r{астпе в предприlIтиях,
конкурирующих с Учреждением.



7. Отчетность и коЕтроль.

7,|. Учрецдение обязано вести бюджетный rrет и представJUIть
бюдкетrгFо отчЕtность в порядке, установленЕом Министерством финансов
Российской Федерации.

'I .2. Учредитель по мере необходимости осуществJuIет проверки
деятеJIьности Учреждения, их результаты доводит до Учреждения и принимает
соответствующие меры.

7 .З. Учреждение обязано храIrить след}.ющие докуr,Iенты:
7.3.1. ,Щокументьт Учреждения, а также йзменения и дополнеЕия,

вЕеоеЕЕые в r{редительные доц,ъ{енты УчреждениJI и зарегистрированные в
усгаЕовлеЕном порядке;

7.3.2. Решеция Учредите.пя Учреждения о его создzlнии и об утверждении
пеF€чЕlI иlчtуIцества, передаваемого Учреждению в оперативное управление, а
таЕýе Еные решепиJI, связанЕые с созданием Учреlкдения;

7.3.3..Щокуtент, подтверждающий государствеIrную регистрацию
Учрсвления;

7.3.4. Документы, подтверждaющие права УчреждеЕия на имущество,
}rахо]ящееся на епо балаЕсе;

7.3.5. ВrгУгренние доý/менты Учреждения;
7.3.6. Положевия о филиалах }t представительствах Учреждения;
7.3.7.Решения Учредителя Учреждения, касающиеся деятельЕости

Учр,ллешля;
7.3.8. Аудrгорские закJIюченI4я, закJtючеЕия оргаЕов государственного

IL-IE !+,Еицип€шьвого финансового контроJlя;
7.3.9. Ияые доцменты, предусмотенные федершьными законаI\,tи и

Ellъrxп нормативЕыми правовыми актами, уставом Учреlцдешля, вIтутреЕними

_:!очrцеЕтами Учреждения, решениями Учредителя и,Щирекгора уtреждения.
7.4. Учреrrсдение хранит докуIt{енты, по месту нахождения его

.аrýr-гора или в ином определенном уставом Учреждевия месте.
7.5. При лтквидации Учреждения документы, передаются Еа хранеЕие в

арш в порядке, установленЕом зЕlконодательством Российской Федерации и

Ресш5бrшса Саха (Яrqпия).
7.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступIlость следующих

]oýaleHToB:
1) }п{редительные докуI!(еЕты учреждения, в том числе внесенные в

Ею( Iвменения;
2) свилетелiство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение )лrредитеJuI о создаЕии Учреждения;
.l) решение }пФедитеJuI о назначении директора Учреждения;
j ) положение о филимах, представительствах Учреждения;
6) плаЕ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

составJIяемы и утверждаемьй в порядке, Учредителем и в соответствии с

требовашлями, установлеЕными Министерством финансов РФ;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;



8. Труловые отношеЕпя.

8.1. отношеция работника и Учреждения, возникшие на осЕове
тр},.fового договора, реryлируются законодательством Российской Федерации о
тр!де.

8.2. Работники обязаны нести свои обязанности добросовестно и таким
образом, которыЙ они считают наилучпJим в интересах Учреждения.

8.3. Работншol нес)д oTBeTcTBeHIlocTb перед Учреждением за ущерб,
причтненньй ему в результате неисполнеЕиrI цrIй недобросовестного
l{спо.,IЕеЕиrI ими своих обязанностей, определеЕцьD( настоящим Уставом,
.]о.тlGIостной инструкцией и условиrIми трудового доIOвора.

8.4. Коrшекгивные трудовые спорь1 (конфлиrгы) между
аf\шIlвстрацией Учреждения и 1рудовым коллективом рассматривzlются в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации о порядке
разрешеЕия коллективньD( трудовых споров (конфликгов).

8.5. Состав и объем сведений, состаышюпих 
. 
сrгу.rкебную или

ко}ýtерческ)rю тайну, а также порядок их защиты опредеJuпотся ,Щиректором
Учр;кrения в соотЬетствии с действующим законодательством Российской
Фе:ерашии.

8.6. Учреждение обеспечивает гарантироваЕный законом миншuальный
разvер оплаты труда и меры социЕrльной защиты работников.

8.7. Форма" система и р.вмер оплаты труда работников Учреждения
\,станав-Iивается в соответствии с законодательством, постаIIовлением
Оi.рllкной администрации города Якрска от <26> июrrя 2013г. Ns140п (Об
}lверrкдении положениJI об оплате труда руководителей и работников
\ryъвIIЕпаJIьньгх учрежденйй по отрасли <<Жилищно-комlчfуЕальное хозяйство и
энергеп{кD)> в городском округе (город Якутсю> утвержденной сметой,
сог-lасованной с,Щепартаментом экоЕомики Окружной администрации города
Яхlтска.

8) сведения о проведенЕых в отношении Учреждения контрольных
N{ер приlIтиrIх и I,D( результатах;

9) муrиципальное задание на оказаЕие услуг (выпопlеuие работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании

заhреIL]еЕного за Еими муниципального ИlvDЛЦеСТВа, составляемый и
}тверr{iдаемый в порядке, определенцом Учредителем и в соответствии с
обшrlпI требованиями, установленными федершьвым органом
испо-штельцой власти, осущестышющим функlши по выработке
госчд4рютвенной политики и нормативному правовому реryлированию в сфере
бюлхетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

7.7- Учреждение обеспечивает открытость и доступность дочrментов
}тi€r}:lEHьD( в п. 7.6. Устава, с yr{eToм требований закояодательства Росспйской
Фелераrчаи о запцте государственной тайны.



9. Социальная деятельЕоеть.

9-1. УТеждение пDовопи.г

жrт-тi#:#чз:l:ii{ ъщ" "Ё:",,нжr ;;.хlн::::
щýтвии 

" 
r"поrооjiХii..СТР€r<ОВаНИе РабОТrrlКОВ И tшенов их семей в

92. Уlреждение обязано обеспечитьъ?цrФв8я туда и 
"""r"- 

_"i"_'_;::'j:"T: СВОИМ РабОТНИкам безопасные

;Ё#Ё##iifr -JТ'#;,'ЬfiЖ;Н"ilЧd;*"f fl,sн
10. Филиалы п представительства.

l0.1. Учреждеruае может создавать филиалы и открыватьqlЕаcЕtsЕтельства на территории Российской О"дфчЙ-, .u ." no"o"nu"" .*жlrrч*rilо'"""й зчко"од;;;;;.""ч ^ 
T**,i.-"o"o' b"o.ou.,"",

Ереrc-гав,oгел"",",,"ffi ffi ?#*#"Т;_rJrffi ;;fr ,6Ъ"-о""Фплиалы Е пDедставительства о"ущЁ"a"*т свою деятеJIьность от имени
"т=ryУ, *оюрЪ" несет ответств"r"о.r" за I.o( деятельность.l0.2. Филиалы и представительства нещ".цIсrпся Утеждением имущесiвом 

" Ж;ffiТ*.'""Ж;#r";"iIloioEeIlи,IMи о ню(, Лоложения о филиалах и представительствах, а такжеIrý.еЕе''шI и дополнеЕия ук€ванных положений уr;.рй;;;;}.ri]i*"rr"r,tNIrTIxe, установленном законодательствс
Еюfirц!.g уставом, 

)М РОССИЙСКОй Федерации и
t0.3. Иt'тущество филиа.пов и представительств )лl,t.гывается на ихcrтlefbпoм балацсе, и на балансе 

"о.дu"urЁ.о'"* Учрехсдепия.l0.4. ,ЩиректОРЫ__ 
_филиалов и 

-npaoaru"rran""r" 
Еазначаются на-зоаЁоgть и освобождаются от допйо"r, .Щирекгором Учреждения,m;tаýотся полцомочиями и действуют на основ!lнии доверенности, выданнойBr .I]ryекгором Учреждения.

10.5. Сведения с
е.Iцо}{государствен;Ji"Jffi:ТЁХН:Ж*ф;;il*Должныбьттьуказаныв

l1. Лlrквпдацпя, реорrапизация п измепепие типа Учреяýдения.

l1,1, РеорганизациjI Учреждения (слияние, присоединение, разделение,вцIе]ение, преобразование) мохет бЬтьУчре.игеля,"'*"'""йаф'.";".;"r;"i;;:1Жff*"J"п"|i,*о"J-Н
(Dе:ерации, Ресrryблики 

_Саха 1Якут-и'9,1о'рrчrr"""-и правовыми актамигородскою окр}та (город Якутск>.
1 1,2, Учреждецие считается реоргацизованным, за искпючением сл)лаевреФргаЕизации в форме присоединеншI, с момеЕта государственнойрегIrстрации Учрехqдешля, создаЕяого 

" 
p"ryo"rura реоргаЕизации.



a

11.3. При преобразоваtrии Учреждения к вЕовь возникшей организации
переходят права и обязанности реоргаЕизованного Учреждения в соответствии
с передаточным акгом.

11.4. ИзменеЕие типа муциципЕIльного )пrреждения не явпяется его
реорганизацией. При изменении типа муницип:шьного )лреждения в его
учредитеJьные докумецты вносятся соответствlпощие измецеЕия.

1 1.5. Учреждение может быть ликвидироваItо на основании и в порядке,
которые пре.ryсмотрены действlтощим законодательством Российской
Федершцаи, Ресrryблики Саха (якугия) и нормативными правовыми актами
городского округа (город Якутск>.

11.6, Учредитель или орган, принявппай решеЕие о ликвидации
Учреждешля, назначают ликвидационн)aю комиссию (ликвидатора) и
устанавливают порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с
законом.

11.7. С момента назначениJI ликвидаIцlонIiой комиссии (ликвидатора) к
ней переходят полItомочия по управлению делаJчlи Учреждения.
ЛиквидационнЕц комиссия от имени ликвидируемого Учреждениrl выступает в

суде.
11.8. Ликвидационн€u комиссиJI огryбликовывает в средствах массовой

информации, в которых опубликовываются данIше о государственной

регистраIии юридического лица, сообщение о jIиквидации Учреждения о

поряJIке и сроке зiUIвлениJI требований его кредиторами. Этот срок не может
быть lteнee двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации..

11.9. Лиlсвидационн€ц комиссия предпринимает меры по выявлеЕию
кредиторов и поlryчению дебиторской задолженности, а также уведомJuIет в

письмеrпrой форме кредиторов о ликвидации Учреждения.
l 1.10.По окоЕtIании срока дJuI предъявлеЕиrI требований цредиторами

ликвIсIаIронная комиссиJI cocTaBJuIeT промежуточный ликвидационный баланс,

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения,
перечне цредъявленньrх кредиторами их требований, а таюке о результатах их

рассмотения, таюке о перечне требований, удовлетворенных вступившим в

закоЕЕуЮ сиrry решенИем суда, Еезависимо от того, были ли такие требования

приluшы ликвидациоЕной комиссией.
промежуючный ликвидационный баланс угверждается rIредителем или

орmном, прш{явшим решение о ликвидации, по согласованию с

упоJIномоченЕым государственЕым органом,.
i 1.1 1.выплата деЕежньж суN{м кредиторам ликвидируемого учреждения

производится jrиквидационной комиссией в порядке очередности,

уста}tовJIенной Граждlнским кодексом Российской Федерации, в соответствии

с про}rе}qrгочньтм балапсом, начиЕаrI со днJI его угверждеЕиrL. за искJIючением

щредiторов третьей и четвертой очереди, выIшаты которым производятся по

истеченииМесяцасоДняУтвержДени,IпромехсУтоtшоголиквидационного
бапанса.

р



11.12. После завершениrI расчетов с цредиюрами ликвидационнаrIкомиссиJI cocTaBJUIeT ликвlцационный бt
r{редителемилиорпlном,принJIвшимо"."*"*Тi;",ri"i"*Ч.,о#:о#.""r""

11.13. Им5щество, оставшееся rоaп,кредитора, а таIоке r;;;;:":"""_:л::Т1' УДОВЛеТВОРеНШI требований
закон€lмиЕеможетu'I"1ъ;;ft.;;"::::"x"'J#";хжж,""Рнiж:l,н
передается лпквидационной комиссией его собственниIry.

11.14. При ликвидации казенного учре>tсдения кредитор не вправетребовать досрочЕого исполнения aооr""r"aф-щего обязательства, а такжепрекращеншI обязательства и возмещенr" a""aurrro с этим убыжов.11.15, Ликвидаци-я Учрежд.r* 
"""rч."ся 

завершеЕной, а Учреждение -прекративIIIим существование после внесениrI сведений о 
".о 

прa*рчщении вединый государственньй.реестр юридических лиц, в порядке ycTaItoBJIeHHoMзаконо\l о государственной регис,грации юридических лиц.11.16. При JIиквидации 
" р"ор.ur".ации, увольняемьш работникамгарантируется собrподение их прав в соответствии с законодательствомроссlйской Федерации и Ресrryблики Саха (якутия).

l2. Порядок вЕесенпя изменеппй и дополненпй в вастоящий Устав.

12.2. ИзменениJI, внесенные в Устав Учреждения, или
в новой редакции подлежат государственной регистрации.

12.З. ИзменеЕиrI, внесеЕцые в Устав УЧреждения, илив новой редакIцrи приобретают силу д* третьихгосулартвеннойрегистрации,авсл)дrаях,
закоЕодательством с момента уведомлениJI органа,
государствеЕц/ю регистрацию юридических лиц.

12.1. ИзменениJI и дополнениг в
исклютIительно Учредителем.

Руководитель аппарата

настоящий Устав моryт вноситься

Устав Учреждения

Устав Учреждеция
лиц с момента
предусмотренных
осуществJUIющего

Г.Н. Михайлов
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