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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань 
«СызраньСтройЗаказчик» является некоммерческой организацией (далее -  
Учреждение).

1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование -  
городской округ Сызрань Самарской области, в лице Администрации 
городского округа Сызрань Самарской области (далее -  Учредитель).

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет от 
лица Администрации городского округа Сызрань Самарской области -  
Комитет имущественных отношений Администрации городского округа 
Сызрань Самарской области.

Координацию и регулирование деятельности Учреждения 
осуществляет Комитет по строительству и архитектуре Администрации 
городского округа Сызрань.

1.3. Учреждение в своей деятельности подотчетно Заместителю Главы 
городского округа Сызрань -  руководителю комитета по строительству и 
архитектуре и находится в ведомственном подчинении Комитета по 
строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань.

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 
казенное учреждение.

1.5. Полное официальное наименование Учреждения — 
Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань 
«СызраньСтройЗаказчик».

Сокращенное наименование Учреждения — МКУ 
«СызраньСтройЗаказчик».

1.6. Местонахождение, юридический и почтовый адрес Учреждения: 
Российская Федерация, 446001, Самарская область, городской округ 
Сызрань, г. Сызрань, ул.Кирова, 30.

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и 
Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и 
Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Постановлениями 
Распоряжениями Губернатора Самарской области, законами и иными 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Самарской области и местного самоуправления, Уставом городского округа 
Сызрань Самарской области, настоящим Уставом, а также правовыми 
актами Учреждения.

1.8. Учреждение имеет статус юридического лица и считается 
созданным с момента государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение открывает лицевые счета в Финансовом Управлении 
Администрации городского округа Сызрань Самарской области в 
установленном законом порядке, в соответствии с действующим



законодательством и муниципальными правовыми актами, имеет печать 
установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием, а также 
другие официальные атрибуты, необходимые для выполнения возлагаемых 
на него задач.

1.10. Учреждение создано на неограниченный срок.
1.11. Учреждение финансируется за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань в соответствии с бюджетной сметой.
1.12. Учреждение имеет имущество, закрепленное за ним Учредителем 

на праве оперативного управления, которым оно владеет, пользуется в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 
законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества. Учреждение, без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

1.13. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
городского округа Сызрань, производится от имени муниципального 
образования в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

1.14. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.15. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств в отношении Учреждения осуществляет Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации городского округа Сызрань.

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
Учредитель.

1.17. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Комитет 
по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань.

1.18. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
Учреждению не предоставляются.

1.19. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целью Учреждения является обеспечение реализации



предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления городского округа Сызрань в сфере 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности (за исключением муниципального жилищного 
фонда и инженерных сетей), капитальному ремонту и ремонту дорог.

2.2. Предмет деятельности Учреждения включает в себя систему 
мероприятий, направленных на обеспечение реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Сызрань в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности (за исключением муниципального жилищного фонда и 
инженерных сетей), капитальному ремонту и ремонту дорог.

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

2.3.1. Разрабатывает и контролирует реализацию комплексных, 
муниципальных, ведомственных целевых и адресных программ городского 
округа Сызрань, в рамках компетенции Учреждения, подготавливает 
предложения к планам и программам, разрабатываемым органами 
Администрации городского округа Сызрань.

Разрабатывает перечни мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности (за исключением муниципального 
жилищного фонда и инженерных сетей), капитальному ремонту и ремонту 
дорог, осуществляет их реализацию.

2.3.2. Выступает Заказчиком по согласованию и разработке проектной 
документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности (за исключением муниципального 
жилищного фонда и инженерных сетей), капитальному ремонту и ремонту 
дорог, производимых за счет средств, выделенных из федерального, 
областного бюджетов, бюджета городского округа Сызрань в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, выделенных из соответствующих 
бюджетов.

2.3.3. Выступает Заказчиком по согласованию, разработке проектной 
документации и строительству наружных сетей газоснабжения, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, выделенных из соответствующих 
бюджетов.

2.3.4. Выступает Заказчиком по проведению мероприятий по 
противопожарной безопасности зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности и переданных муниципальным учреждениям 
социальной сферы, в пределах полномочий и лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных из соответствующих бюджетов.

2.3.5. Составляет отчеты об освоении средств, выделенных на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности (за исключением муниципального жилищного 
фонда и инженерных сетей), капитальный ремонт и ремонт дорог за счёт



средств, выделенных из федерального, областного бюджетов, бюджета 
городского округа Сызрань.

2.3.6. Выступает инициатором проведения торгов, участвуя в них в 
качестве Заказчика, в пределах полномочий Учреждения, по объектам, 
финансируемым за счёт средств, выделенных из федерального, областного 
бюджетов и бюджета городского округа Сызрань.

2.3.7. Заключает по объектам, финансируемым за счёт средств, 
выделенных из федерального, областного бюджетов и бюджета городского 
округа Сызрань, контракты с физическими и юридическими лицами на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.

2.3.8. Обеспечивает мобилизационную подготовку, мобилизацию и 
гражданскую оборону в пределах своих полномочий. Участвует в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
городского округа.

2.3.9. Обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в 
пределах своих полномочий.

2.4. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую 
лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке 
лицензии.

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 
оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.

3. Функции и полномочия Учредителя

3.1. Учредитель осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1.1. Финансирует Учреждение за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань в соответствии с бюджетной сметой.
3.1.2. Определяет основные направления работы Учреждения.
3.1.3. Рассматривает и оценивает итоги работы Учреждения за 

отчетный период.
3.1.4. Согласовывает назначение на должности заместителей директора 

и главного бухгалтера.
3.1.5. Согласовывает структуру Учреждения и его штатное расписание.
3.1.6. Анализирует полученные оперативные, ежеквартальные или 

годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
3.1.7. Проводит ревизию деятельности Учреждения.
3.1.8. Вносит изменения и дополнения в настоящий Устав, принимает 

Устав в новой редакции.
3.1.9. Принимает решения о ликвидации (реорганизации) Учреждения 

и создании ликвидационной комиссии, утверждает ликвидационный баланс.
3.1.10. Решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.



4. Права и обязанности Учреждения

4.1. Учреждение имеет право:
4.1.1. Самостоятельно планировать свою деятельность по всем 

направлениям.
4.1.2. Заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные 

договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени 
муниципального образования в лице Учреждения в пределах доведенных 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

4.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию 
от органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и юридических лиц по вопросам, относящимся к 
компетенции Учреждения.

4.1.4. Принимать решения в пределах компетенции Учреждения.
4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми 
актами, обеспечивать реализацию решений органов государственной власти 
и местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию 
Учреждения.

4.2.2. Обеспечивать выполнение определённых Уставом видов 
деятельности.

4.2.3. Использовать бюджетные средства на цели, соответствующие 
условиям получения указанных средств, определенные утвержденным 
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных 
ассигнованиях, бюджетной сметой либо иными правовыми основаниями их 
получения.

4.2.4. Вести бухгалтерскую, статистическую и иные виды отчетности в 
установленном законодательством порядке.

4.2.5. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 
использование имущества Учреждения.

4.2.6. Обеспечивать в соответствии с действующим законодательством 
конфиденциальность получаемых, предоставляемых, хранящихся данных 
(сведений) в Учреждении.

4.2.7. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причинённый их 
здоровью и трудоспособности.

4.2.8. Предоставлять Учредителю отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества городского округа Сызрань в порядке,



установленном нормативными правовыми актами городского округа 
Сызрань.

4.3. Учреждение как получатель бюджетных средств обладает 
полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

5. Организация работы Учреждения

5.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия. 
Руководство деятельностью Учреждения осуществляется директором 
Учреждения. Назначение и освобождение от занимаемой должности 
директора Учреждения осуществляется Главой городского округа Сызрань 
Самарской области. Срок полномочий директора Учреждения определяется 
заключенным с ним в установленном порядке трудовым договором.

5.3. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации директор Учреждения несет дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность за деятельность 
Учреждения.

5.4. Директор Учреждения:
5.4.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы во всех учреждениях и организациях по всем вопросам 
деятельности.

5.4.2. Заключает договоры, соглашения от имени Учреждения в 
пределах его компетенции.

5.4.3. Организует и координирует работу Учреждения, определяет 
перспективные направления его деятельности.

5.4.4. Принимает решения, обязательные для исполнения работниками 
Учреждения.

5.4.5. Распределяет обязанности между работниками Учреждения, 
утверждает их должностные инструкции.

5.4.6. Издает в пределах компетенции Учреждения приказы, организует 
и проверяет их исполнение.

5.4.7. Заключает трудовые договоры с работниками Учреждения.
5.4.8. Утверждает в пределах лимитов бюджетных обязательств 

бюджетную смету Учреждения.
5.4.9. Утверждает штанное расписание и структуру Учреждения по 

согласованию с Учредителем.
5.4.10. Применяет к работникам Учреждения меры поощрения и 

налагает на них взыскания в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4.11. Обеспечивает получение работниками Учреждения 
дополнительного профессионального образования.



5.4.12. Организует и проводит мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности, мобилизации и гражданской обороне 
Учреждения.

5.4.13. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах городского округа.

5.5. Директор учреждения несет ответственность за:
5.5.1. Деятельность Учреждения.
5.5.2. Целевое использование выделенных в его распоряжение 

бюджетных средств.
5.5.3. Достоверность и своевременность представления установленной 

отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета.
5.5.4. Своевременное представление сведений для составления 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главному 
распорядителю бюджетных средств.

5.5.5. Соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным 
решениям о бюджете.

5.5.6. Эффективное использование бюджетных средств.
5.5.7. Сохранность и использование по назначению муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением.
5.6. В структуру Учреждения входят: отдел капитального ремонта, 

отдел капитального строительства, отдел бухгалтерского учета и отчетности, 
правовой отдел, сектор делопроизводства и хозяйственной деятельности.

6. Финансовое обеспечение деятельности и имущество Учреждения

6.1. Учреждение финансируется в соответствии с действующим 
законодательством из средств бюджета городского округа Сызрань на 
основании бюджетной сметы.

6.2. Учреждение как участник бюджетного процесса является 
получателем бюджетных средств.

6.3. Главным распорядителем бюджетных средств для Учреждения 
является Комитет по строительству и архитектуре Администрации 
городского округа Сызрань.

6.4. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
устанавливающими бюджетные правоотношения.

6.5. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных 
средств ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приводящих к 
невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, 
вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 
договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере



закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд новых 
условий муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их 
исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных 
договоров.

6.6. Учредитель закрепляет за Учреждением имущество на праве 
оперативного управления на основании договора о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления. Имущество 
Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
находится в собственности муниципального образования городской округ 
Сызрань Самарской области. Учреждение владеет, пользуется и 
распоряжается данным имуществом в соответствии с его назначением.

6.7. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

6.8. Учреждение при осуществлении оперативного управления 
имуществом обязано:

6.8.1. Эффективно использовать данное имущество.
6.8.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению.
6.8.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, за 

исключением его нормативного износа в процессе эксплуатации.
6.8.4. Предоставлять имущество к учету в реестре муниципального 

имущества городского округа Сызрань в установленном порядке.
6.9. Контроль за использованием по назначению муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Комитет имущественных отношений 
Администрации городского округа Сызрань.

6.10. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, 
указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

6.11. Учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать 
иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.

7. Изменение типа Учреждения

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

7.2. Изменение типа казенного учреждения в целях создания 
бюджетного учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Администрацией городского округа Сызрань.



7.3. Изменение типа казенного учреждения в целях создания 
автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

7.4. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять 
предусмотренные его Уставом виды деятельности на основании лицензий, 
свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 
документов, выданных этому Учреждению до изменения его типа, до 
окончания срока действия таких документов.

При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих 
наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании 
отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных 
документов.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Принятие 
решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Самарской области и муниципальными правовыми актами.

8.3. При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

8.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций). При 
реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой 
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации.

8.5. Государственная регистрация вновь возникшего в результате 
реорганизации Учреждения юридического лица и внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности реорганизованного Учреждения осуществляются в порядке, 
установленном федеральными законами.

8.6. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.

8.7. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о 
ликвидации Учреждения, назначают ликвидационную комиссию



(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Учреждения. С 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

8.8. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляются в порядке, установленном Администрацией 
городского округа Сызрань.

8.9. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

8.10. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными 
федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными 
документами Учреждения на цели, в интересах которых она была создана, и 
(или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества 
ликвидируемого Учреждения в соответствии с ее учредительными 
документами не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства.

8.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

9. Заключительные положения

9.1. Утверждение Устава и внесение изменений и дополнений в Устав 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
городского округа Сызрань.

9.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав 
Учреждения, осуществляется директором Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.




