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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба речных 

переправ» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 

Учреждение), ранее именуемое как Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление гражданской защиты городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан», создано в соответствии с постановлением главы 

Администрации г. Уфы от 27 декабря 2004 года № 4858 и зарегистрировано в 

качестве юридического лица на основании свидетельства ИФНС Российской 

Федерации по Кировскому району города Уфы Республики Башкортостан 

от 14 февраля 2005 года серия 02 № 004220983 (ОГРН 1050203908699). 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное: Муниципальное бюджетное учреждение «Служба речных 

переправ» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

сокращенное: МБУ «Служба речных переправ г. Уфы».  

1.3. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 

450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 

ул. Российская, д. 157/1. 

Почтовый адрес Учреждения: 

450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 

ул. Российская, д. 157/1. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

для содержания транспортных средств в целях организации перевозок 

пассажиров и грузов на маршрутах городского внутреннего водного 

транспорта общего пользования, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан и иными 

законодательными актами в данной сфере. 

1.5. Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа 

Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее - Учредитель). 

1.6. Учредитель принимает решение о создании, реорганизации, 

ликвидации Учреждения, а также об изменении его типа, утверждает 

изменения, вносимые в настоящий Устав.  

Предложения по изменению настоящего Устава вносятся на 

рассмотрение Учредителя Управлением транспорта и связи Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.7. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

осуществляет Управление транспорта и связи Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, в дальнейшем именуемое 

Учредитель. 

1.8. Собственником имущества Учреждения является городской округ 

город Уфа Республики Башкортостан. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, а также 

контроль за его использованием от имени Администрации городского округа 
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город Уфа Республики Башкортостан осуществляет Управление земельных и 

имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его 

государственной регистрации. 

1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, печать с полным наименованием Учреждения, штампы, бланки 

со своим наименованием, эмблему и другие реквизиты. 

1.11. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 

своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 

права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 

1.13. Городской округ город Уфа Республики Башкортостан не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

1.14. Учреждение имеет структурные подразделения:  

ремонтно-отстойный пункт, расположенный по адресу: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, на левом берегу  реки Белая (район 

Затонского автодорожного моста); 

речная паромная переправа «ДОК», расположенная по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, в створе 

ул. Транспортной; 

речная паромная переправа «Сипайлово», расположенная по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, в створе 

ул. М.Рыльского; 

речная паромная переправа «Трамплин», расположенная по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, в 

районе торгового центра «Башкортостан»; 

речная паромная переправа «Дудкино», расположенная по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Менделеева (район 

Выставочного центра); 

речная паромная переправа «Чесноковка», расположенная по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, Чесноковский карьер; 

речная паромная переправа «Козарез», расположенная по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, в створе ул. Рижской; 

пассажирский причал «Монумент Дружбы» в г.Уфе, протяженностью 

275 п.м., кадастровый номер 02:55:000000:44211. 

1.15. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
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Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, 

федеральными законами и законами Республики Башкортостан, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также настоящим 

Уставом. 

1.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в Финансовом управлении Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

 

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, правовыми актами 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан и настоящим 

Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 

- проведение мероприятий по содержанию транспортных средств в 

целях организации перевозок пассажиров и грузов на маршрутах городского 

внутреннего водного транспорта общего пользования и организация 

транспортного сообщения на водных объектах в границах городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан и иными 

законодательными актами в данной сфере; 

- проведение мероприятий по содержанию инфраструктурных объектов 

внутреннего водного транспорта (гидротехнических сооружений (причалов) 

и плавучих объектов) в целях организации перевозок пассажиров и грузов на 

маршрутах городского внутреннего водного транспорта общего пользования 

и организация транспортного сообщения на водных объектах в границах 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

иными законодательными актами в данной сфере. 

2.3. Целями деятельности Учреждения является организация 

транспортного обслуживания населения на маршрутах городского 

внутреннего водного транспорта общего пользования путем содержания и 

эксплуатации транспортных средств внутреннего водного транспорта 

(речных судов) и инфраструктурных объектов внутреннего водного 

транспорта (гидротехнических сооружений (причалов) и плавучих объектов). 

2.4. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- осуществление мероприятий по содержанию транспортных 

средств внутреннего водного транспорта (речных судов) в целях организации 
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перевозок пассажиров и грузов на городских маршрутах внутреннего 

водного транспорта общего пользования; 

- осуществление мероприятий по содержанию инфраструктурных 

объектов внутреннего водного транспорта (гидротехнических сооружений 

(причалов) и плавучих объектов) на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

- организация перевозок пассажиров и грузов на городских 

маршрутах внутреннего водного транспорта общего пользования, которые 

предусматривают: 

1) содержание и эксплуатация в технически исправном состоянии 

речных судов, причалов и связанных с ними объектов транспортной 

инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в 

соответствии с нормами и правилами, установленными действующим 

законодательством, проведение ремонта судов, причалов и судовых 

механизмов силами и средствами ремонтно-отстойного пункта, а также 

сторонних организаций; 

2) оснащение и оборудование речных судов, их модернизация и 

обновление с приведением в состояние, необходимое для осуществления 

основной деятельности;  

3) содержание, эксплуатация, модернизация, оборудование и 

переоборудование, ремонт, техническое обслуживание причалов и связанных 

с ними объектов транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, как собственными силами, так и силами 

сторонних организаций; 

4) совершенствование практики и навыков личного состава для 

постоянной готовности к выполнению основной деятельности Учреждения; 

5) проведение экспертизы и обследование, паспортизация, 

локализация  и ликвидация опасных повреждений и аварийных ситуаций, 

проведение технического наблюдения и оценка технического состояния 

причалов и связанных с ними объектов транспортной инфраструктуры 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, как собственными 

силами, так и силами сторонних организаций; 

6) обеспечение безопасности,  разработка и выполнение 

мероприятий по безопасной эксплуатации речных судов, причалов и 

связанных с ними объектов транспортной инфраструктуры городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан; 

7) обеспечение транспортной безопасности при организации 

перевозок пассажиров и грузов на городских маршрутах внутреннего 

водного транспорта общего пользования, как собственными силами, так и 

силами сторонних организаций; 

8) измерение глубин, проведение дноуглубительных, 

дноочистительных и тральных работ у причалов и в местах работы речных 

судов Учреждения, как собственными силами, так и силами сторонних 

организаций; 
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9) создание и содержание запасов материально-технических 

средств; 

10) организация перевозок пассажиров и грузов на городских 

маршрутах внутреннего водного транспорта общего пользования; 

11) организация мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну, и иной служебной информации 

ограниченного распространения; 

12) взыскание пени, штрафов, иное возмещение ущерба, нанесенного 

имуществу Учреждения. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

только для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями 

при условии указания такой деятельности в настоящем Уставе. 

2.7. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

- оказание услуг по перевозке пассажиров, транспорта и грузов на 

речных судах по регулируемым Администрацией городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан тарифам; 

- оказание услуг на причалах Учреждения по посадке и высадке 

пассажиров стороннего флота, по швартовке и стоянке сторонних судов у 

причалов Учреждения, по снабжению сторонних судов электричеством и 

питьевой водой с оборудованных для этих целей причалов Учреждения, по 

приему отходов и хозяйственно-бытовых стоков со сторонних судов на 

оборудованных для этих целей причалах Учреждения; 

- проведение ремонта техники, зданий и сооружений; 

- выявление перспективных видов транспортного обслуживания и 

платных услуг; 

- сдача в аренду помещений и площадей на речных судах и причалах 

Учреждения на договорной основе; 

- оказание услуг по содержанию в технически исправном состоянии 

стороннего флота, а именно, проведение диагностики, дефектации и ремонта 

судов и иных плавучих средств и судовых механизмов силами ремонтно-

отстойного пункта, а также сторонних организаций; 

- выполнение заказов на изготовление отдельных видов промышленной 

продукции по заявкам юридических и физических лиц; 

- выполнение услуг по капитальному строительству, инженерному 

обслуживанию, внешнеторговые операции на основе договоров с 

соответствующими организациями; 

- оказание услуг юридическим и физическим лицам по организации 

отстоя и охраны судов и иных плавучих средств; 

- подводно-технические (водолазные), судоподъемные работы; 
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- предоставление услуг транспортному и экспедиционному 

обслуживанию предприятий и населения; 

- содержание и передача в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения; 

- оказание услуг по перевозке пассажиров, грузов, в том числе, путем 

буксировки судов или плотов, речными судами Учреждения на договорной 

основе; 

- сдача твердо-бытовых отходов производства и потребления, 

подлежащих сбору в качестве вторичного сырья и утилизации, юридическим 

и физическим лицам, имеющим соответствующие лицензии и разрешения на 

данный вид деятельности; 

- иные виды приносящей доход деятельности, не запрещенные 

законодательством. 

2.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в 

пункте 2.4 настоящего Устава. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Учреждение вправе, сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, в сферах, указанных в пункте 2.4 настоящего Устава, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

2.9. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 

только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным 

законодательством. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан и закрепляется за 
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ним на праве оперативного управления и (или) передается в безвозмездное 

пользование (ссуду). 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления и (или) безвозмездного пользования (ссуды) 

муниципальным имуществом в порядке, установленном законодательством.  

3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

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

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению из федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, если иное не установлено законодательством. 

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с законодательством Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если 

Уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя Учреждения. 

3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, осуществляются с предварительного уведомления и 

одобрения указанных сделок собственником. 

3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за 
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исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества осуществляется с согласия собственника. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, переданное собственником или уполномоченным органом 

в установленном порядке, 

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности, 

бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

доходы от приносящей доход деятельности; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим 

Уставом приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 

и учитываются на отдельном балансе. 

3.10. При осуществлении права оперативного управления и (или) 

безвозмездного пользования (ссуды) имуществом, Учреждение обязано: 

зарегистрировать в установленном порядке право оперативного 

управления закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом данного имущества в процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в установленном 

порядке. 

3.11. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, может быть изъято у него полностью или частично 

собственником имущества или уполномоченным им органом в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления и (или) переданного в безвозмездное пользование (ссуду), 

осуществляет Управление земельных и имущественных отношений 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а 

также Учредитель, в установленном законодательством порядке. 

3.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 
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Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в 

порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

  

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную 

настоящим Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом 

деятельности Учреждение имеет право: 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 

Учреждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава; 

привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе другие организации и физические лица; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

установленном законодательством порядке; 

создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с 

правом открытия лицевых счетов. 

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом создавшего их Учреждения и 

действуют на основании утвержденного Учреждением положения. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе 

и на балансе создавшего их Учреждения. 

Руководители филиала и представительства назначаются 

руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, 

выданной Учреждением. Ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств несет Учреждение. 

4.3. Учреждение обязано: 
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осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 

также финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, 

утверждаемых в установленном порядке; 

нести ответственность в соответствии с законодательством за 

нарушение договорных, расчетных обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей продукции (работ, услуг); 

создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 

увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в 

установленном законодательством порядке; 

нести ответственность за сохранность и использование в 

установленном порядке документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с 

перечнем документов, согласованным в установленном законодательством 

порядке; 

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 

определяемом Учредителем; 

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 

законодательством. 

За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

Учредителем, Управлением земельных и имущественных отношений 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
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Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

пределах их компетенции, в установленном законодательством порядке. 

4.5. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивает доступ к данным ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет». 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, 

которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и (или) 

размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, открытость и доступность которых 

обеспечивает Учреждение, если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в 

течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 

них соответствующих изменений.  

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель (директор Учреждения), назначаемый и освобождаемый в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

В срочном трудовом договоре, заключаемом с руководителем 

Учреждения, предусматриваются: 

1) права и обязанности руководителя; 

2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя; 

3) условия оплаты труда руководителя; 

4) срок действия трудового договора; 

5) условие о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

при наличии просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 

Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается на основе 

типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Руководитель Учреждения представляет сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

5.3. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю, а также по имущественным вопросам 

- Управлению земельных и имущественных отношений Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

5.4. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным 

законодательством к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

5.5. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

назначает заместителей по согласованию с Учредителем; 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях; 

в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

открывает лицевые счета Учреждения; 

по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, 

штатное расписание; 

в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры; 

несет ответственность за деятельность Учреждения перед 

Учредителем. 

5.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за: 

нецелевое использование средств бюджета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

размещение денежных средств на депозитах в кредитных 

организациях; 

приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

другие нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной. 

Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной, 

уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по 

основаниям, которые установлены законодательством. 
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5.7. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 

 

6. Перечень видов и порядок 

принятия локальных актов Учреждения 

 

6.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может 

принимать следующие виды локальных актов: приказы, программы, 

положения, правила, инструкции, решения, иные локальные акты 

Учреждения. 

6.2. Порядок принятия локальных актов Учреждения.  

Учреждение принимает локальные акты, содержащие нормы, 

регулирующие деятельность, осуществляемую Учреждением, в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам 

осуществления мероприятий по содержанию транспортных средств, в целях 

организации перевозок пассажиров и грузов на маршрутах городского 

внутреннего водного транспорта общего пользования, а также акты, 

регламентирующие режим работы Учреждения.  

6.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

принимаемому в форме постановления или по решению суда в 

установленном законодательством порядке. 

7.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

принимаемому в форме постановления или по решению суда. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Управлению земельных и имущественных отношений Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в 

архивные фонды по месту нахождения Учреждения.  
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Передача и упорядочение документов осуществляются силами 

Учреждения и за счет его средств, в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение 

прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

в Устав Учреждения 

 

8.1. Все изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по 

решению Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, принимаемому в форме постановления, регистрируются в 

установленном законом порядке. 

8.2. Изменения и дополнения к Уставу являются его неотъемлемой 

частью и приобретают силу с момента их государственной регистрации. 

 

 

 

 




