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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано и действует 

на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а 

также муниципальных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта». 

1.2. Официальное наименование  Учреждения: Муниципальное 

казенное учреждение «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» муниципального образования городского округа «Инта»: 

полное – Муниципальное казенное учреждение  «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

сокращенное -  МКУ  «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» МОГО «Инта». 

 Наименование Учреждения на коми языке – «Инта» кар кытшса 

муниципальнöй юкöнлöн «Муниципальнöй эмбурöн веськöдлан агентство» 

муниципальнöй казеннöй учреждение. 

1.3. Местонахождение  Учреждения:  

Юридический адрес:169840, Республика Коми, город Инта, улица 

Горького, дом 16 

Фактический адрес:169840,  Республика Коми, город Инта, улица 

Горького, дом 16. 

1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий 

Устав. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.         

1.6. Учредителем Учреждения является  муниципальное образование 

городского округа «Инта»,  в лице Администрации  муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Права собственника имущества и учредителя осуществляет 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта»,  в 

дальнейшем  именуемая «Учредитель». 

 Отдельные функции и полномочия Учредителя осуществляет Отдел по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», в дальнейшем  именуемый «Отдел». 

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления,  имеет печать со своим 

наименованием, штампы, фирменные бланки.  

Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению 

за счет бюджетных средств, Учреждение заключает от имени 

муниципального образования городского округа «Инта» в пределах 

доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 



2 
 

установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом 

принятых и не исполненных обязательств.       

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

Учреждения несет главный распорядитель бюджетных средств. 

   1.8. Учреждение не имеет филиалов и  представительств. 

1.9. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 

ответчика. 

1.10. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц,  создавать другие некоммерческие организации и вступать 

в ассоциации и союзы. 

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», иными 

нормативными правовыми актами муниципального образования городского 

округа «Инта», а также настоящим Уставом и локальными актами 

Учреждения. 

 

 

2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в 

пределах, определенных настоящим Уставом, полномочий Учредителя и 

полномочий Отдела по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом и по решению вопросов местного значения в области земельных 

отношений и градостроительной деятельности.  

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

2.2.1. Реализация полномочий в обеспечении эффективного управления и 

распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом МОГО 

«Инта» в пределах полномочий, определенных нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Коми, МОГО «Инта». 

2.2.2. Реализация полномочий в сфере земельных отношений и 

градостроительной деятельности, направленных на решение текущих и 

перспективных задач комплексного социально - экономического развития 

городского округа,  улучшение среды проживания населения и повышение 

уровня проектирования и застройки городского округа в пределах 

полномочий, определенных нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, МОГО «Инта» на рациональное  и 

эффективное использование земельных ресурсов на территории  

муниципального образования городского округа «Инта»  в пределах 

полномочий, определенных нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, МОГО «Инта». 

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

2.3.1. Управление и распоряжение в установленном порядке имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа «Инта»; 

2.3.2. Приватизация и продажа муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа «Инта»; 

2.3.3. Осуществление полномочий собственника в отношении 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 

участия муниципального образования городского округа «Инта» в 

хозяйственных обществах в порядке, установленном администрацией МОГО 

«Инта»;   

2.3.4. Проведение на территории МОГО «Инта» сплошной инвентаризации 

неучтенных объектов недвижимого имущества. 

2.3.5. Выявление бесхозяйного и неиспользуемого имущества на территории 

МОГО «Инта», постановка на учет и регистрация права муниципальной 

собственности МОГО «Инта» на бесхозяйное недвижимое имущество в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию. 

2.3.6. Выявление выморочного имущества на территории МОГО «Инта» и 

представление интересов МОГО «Инта» при регистрации права 

муниципальной собственности МОГО «Инта» на выморочное недвижимое 

имущество в органе, осуществляющем государственную регистрацию. 

2.3.7. Передача в аренду имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Инта» и закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

2.3.8. Владение, пользование и распоряжение земельными участками, 

расположенными на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», которые являются земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, или земельными участками, 

находящимися в собственности муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

2.3.9. Управление и распоряжение в сфере градостроительной деятельности; 

2.3.10. Осуществление муниципального земельного контроля; 

2.3.11. Организация работы по присвоению адресов объектам адресации, 

изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

городского округа, изменению, аннулированию таких наименований, 

размещению информации в государственном адресном реестре (в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  

2.3.12. Осуществление муниципального лесного контроля; 

2.3.13. Организация проведения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведения 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 
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2.3.14. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных 

кадастровых работ и подготовка для утверждения карты-плана территории. 

2.3.15. Осуществление иных видов деятельности в соответствии с 

муниципальными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 3.1. Имущество   Учреждения   является  муниципальной  

собственностью муниципального образования городского округа «Инта» и 

может быть использовано только для осуществления целей и видов 

деятельности  Учреждения, предусмотренных настоящим Уставом.   

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления.  

 Право  оперативного  управления  имуществом, возникает с момента 

фактической   передачи   имущества,   оформленной   соответствующим   

актом приема-передачи. 

 Находящимся на праве оперативного управления  имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

  Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

 3.3. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с 

возможным его улучшением в пределах  финансирования из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

- начислять амортизацию с восстановлением изнашиваемой части 

имущества. 

3.4. Имуществом и источниками формирования имущества 

Учреждения являются: 

 - имущество,   закрепленное   за  Учреждением  на  праве оперативного 

управления;                                                                         

-  имущество, приобретенное за счет средств, выделяемых Учреждению 

Учредителем на приобретение этого имущества;  

-добровольные имущественные, безвозмездные или благотворительные  

взносы и пожертвования; 

 - доходы Учреждения от использования имущества и осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.   

 3.5.   Учреждение имеет самостоятельный баланс, и является участником 

бюджетного процесса (получателем бюджетных средств). 
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3.6.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств муниципального образования городского органа «Инта» на 

основании бюджетной сметы. 

3.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам  

Учреждения несет собственник его имущества. 

3.8. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

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

казенному учреждению не предоставляются. 

3.9.  Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.10.  Списание  пришедшего в негодность имущества,  производится в  

порядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за  Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Отдел, в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

3.12. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 

3.13.  Порядок  зачисления и использования Учреждением средств от 

приносящей доход деятельности устанавливается законодательством 

Российской Федерации и является доходом бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта».  

    

       

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Управление  Учреждением осуществляется на основе единоначалия. 

4.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления 

Учреждением относятся: 

4.2.1. Определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 

4.2.2. Утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к 

Уставу; 

4.2.3. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

4.2.4. Определение     приоритетных     направлений    деятельности 

Учреждения; 

4.2.5. Принятие решений о реорганизации и ликвидация Учреждения, 

об изменении его типа; 
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4.2.6. Решение  иных  вопросов,  отнесенных  законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, нормативно-правовыми актами 

муниципального образования городского округа «Инта»  и настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя. 

  4.3. Исполнительным  органом  Учреждения является руководитель 

Учреждения. 

Руководитель Учреждения, назначается и  освобождается от должности 

Учредителем.  

4.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя. 

4.5. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности 

Отделу. 

4.6.   Руководитель Учреждения: 

 - осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем трудового договора; 

 - представляет  интересы  Учреждения без доверенности во всех 

учреждениях, организациях, предприятиях независимо от их 

организационно-правовой формы,  в  государственных органах, органах 

местного самоуправления, судах и других  органах;  

 - заключает  договоры по выполнению работ и  оказанию услуг, в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- утверждает штатное расписание по согласованию с Отделом, 

внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения, 

издает приказы, действующие в рамках Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников,  

заключает с ними трудовые договоры; 

- издает  приказы  и дает устные указания, обязательные для 

исполнения работниками Учреждения; 

  - несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 

своевременность и полноту представления отчетности, в том числе 

бухгалтерской и статистической; 

 - осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 

законами, законами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Учреждение имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять функции   в  соответствии  с  

уставными  целями  и  видами деятельности Учреждения. 

5.1.2. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами в  

соответствии  с  целями и видами деятельности Учреждения в порядке, 

установленном  законодательством  Российской Федерации и  

муниципальными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Инта».  



7 
 

5.1.3. Планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития исходя из спроса потребителей на работы и услуги, соответственно 

выполняемые и оказываемые на основании заключенных договоров; 

5.1.4. Совершать  иные  действия  в соответствии с законодательством 

и настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение обязано: 

5.2.1. Обеспечивать    сохранность   и   эффективное   использование 

муниципального имущества, а также соблюдать установленный 

законодательством Российской Федерации  порядок  отчуждения  и  

списания  пришедшего  в негодность  имущества,  находящегося  в  

Учреждении  на  праве оперативного управления. 

5.2.2.  Своевременно   представлять   бухгалтерскую,  статистическую 

отчетность и информацию о своей деятельности, в  том числе Учредителю, и 

уплачивать налоги в порядке и размерах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.3. Добросовестно   выполнять   обязательства   в  соответствии  с 

заключенными  муниципальными контрактами. 

5.2.4.  Обеспечивать  соблюдение  трудовых  прав  и гарантий 

работников Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.5.  Выполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, нормативно - правовыми актами 

МОГО «Инта»  и настоящим Уставом. 

5.2.6.  Ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для 

опубликования отчет о своей деятельности в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.3. За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей  Учреждение несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

 

 

6. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 6.1. Учреждение  ведет  бухгалтерский  учет  и  статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации: 

 6.2. Представляет информацию о своей  деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

 6.3. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием 

имущества, переданного в оперативное управление Учреждению, 

осуществляется Учредителем, а также государственными органами, на  

которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации 

возложены функции контроля за учреждениями.  
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7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения  

осуществляется в порядке, установленном действующим  законодательством 

Российской Федерации, на основании постановления Администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

7.2. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

собственнику соответствующего имущества. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Учреждение    осуществляет     мероприятия  по  гражданской  

обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законом. 

8.2. Учреждение  в соответствии с действующим законодательством  

«О воинской обязанности и  военной  службе»  ведет  учет  военнообязанных 

и представляет в военный комиссариат сведения об изменениях в их составе.   

8.3. Учреждение   обеспечивает   выполнение   требований   пожарной   

безопасности, выполняет предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц пожарной охраны, а также несет иные 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Учреждение   обеспечивает   сохранность   документов   по 

личному   составу при реорганизации или ликвидации с последующей 

передачей указанных документов для хранения в порядке, предусмотренном 

законом 

8.5. Учреждение   в соответствии   с законом  обеспечивает соблюдение 

действующих санитарных правил, осуществляет производственный контроль 

за выполнением санитарных правил, а также несет иные обязанности, 

предусмотренные законодательством. 

 

 

 
 

 

 

 


