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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Федеральное государственное водохозяйственное учреждение 

«ВерхнеОбьрегионводхоз» (в дальнейшем именуемое «Учреждение») создано на 

основании приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

02.12.1999 № 263 путем реорганизации в форме преобразования Управления 

эксплуатации Новосибирского водохранилища и в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 1745-р находится в ведении 

Федерального агентства водных ресурсов. 

Федеральное государственное учреждение «Дирекция строящегося Крапивинского 

гидроузла с гидроэлектростанцией и водохранилищем на реке Томи» создано на 

основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 114 от 

05.02.1975 г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2006 г. № 432-р Федеральное государственное учреждение «Дирекция строящегося 

Крапивинского гидроузла с гидроэлектростанцией и водохранилищем на реке Томи» 

находится в ведении Федерального агентства водных ресурсов. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.12.2006 г. 

№ 1692-р и в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 

25.12.2006 № 299 «О реорганизации федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Федерального агентства водных ресурсов» федеральное 

государственное учреждение «Дирекция строящегося Крапивинского гидроузла с 

гидроэлектростанцией и водохранилищем на реке Томи» реорганизовано в форме 

присоединения к федеральному государственному водохозяйственному учреждению 

«ВерхнеОбьрегионводхоз». 

Федеральное государственное водохозяйственное учреждение 

«ВерхнеОбьрегионводхоз» является    правопреемником федерального 

государственного учреждения «Дирекция строящегося Крапивинского гидроузла с 

гидроэлектростанцией и водохранилищем на реке Томи». 

1.2.0фициальное полное наименование Учреждения: 

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение 

«ВерхнеОбьрегионводхоз». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: 

ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз». 

1.3.Место нахождения Учреждения: 630055, Россия, г. 

Новосибирск, ул. Героев труда, 19. 

Почтовый адрес: 630055, Россия, г. Новосибирск, ул. 

Героев труда, 19. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Российская 

Федерация. Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества осуществляет 

Федеральное агентство водных ресурсов. 

1.5. Зона деятельности Учреждения (водные объекты, находящиеся в 

ведении Учреждения): 

бассейн реки Оби, Новосибирское водохранилище, территории Республики Алтай, 

Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей и иные территории 

Российской Федерации, иные водные объекты Российской Федерации по указанию 

Учредителя. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
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распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Федерального 

агентства водных ресурсов и иными нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Уставом. 

1.7. Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него, утверждаются 

Федеральным агентством водных ресурсов и регистрируются в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является: 

-выполнение мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и 

охране водных объектов, находящихся в ведении Учреждения, предупреждение и 

ликвидация вредного воздействия вод; 

-эксплуатация водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения, 

защитных и других гидротехнических сооружений, находящихся в ведении Учреждения; 

-разработка и осуществление противопаводковых мероприятий; 

-выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения вод водных объектов, 

находящихся в ведении Учреждения; 

-ведение наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, 

находящихся в ведении Учреждения. 

2.2. Учреждение создано в целях эксплуатации водных объектов и 

водохозяйственных систем комплексного назначения, находящихся в ведении 

Учреждения в соответствии с п. 1.5. настоящего Устава, а также эксплуатации защитных и 

других гидротехнических сооружений, переданных Учреждению на праве оперативного 

управления. 

2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.2. настоящего Устава, Учреждение, 

руководствуясь положениями Водного Кодекса Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и указаниями 

Учредителя, осуществляет в установленном порядке деятельность в сфере изучения, 

использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации 

негативного воздействия вод, предусмотренную Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых), находящимися в ведении 

Росводресурсов, федеральными государственными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности, утвержденным приказом Росводресурсов от 13 декабря 2010 г. № 331 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 03.02.2011 г. № 19686), в том числе: 

2.3.1. Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других 

водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности в пределах зоны деятельности Учреждения. 

2.3.2. Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и 

водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения. 

2.3.3. Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на 

гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в 

оперативном управлении Учреждения. 

2.3.4. Сбор, анализ, обобщение и представление в Верхне- Обское бассейновое 

водное управление Федерального агентства водных ресурсов (далее - Верхне - Обское 

БВУ) информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и 

водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения. 

2.3.5. Участие, по поручению Учредителя, в рассмотрении материалов, 

представляемых заявителями для заключения договоров водопользования или вынесения 



 

решения о предоставлении водных объектов в пользование, а также для прекращения 

договоров водопользования по объектам, находящимся в федеральной собственности. 

2.3.6 Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты по бассейнам водных объектов и их участкам. 

2.3.7. Участие в рассмотрении проектов нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты, устанавливаемых для водопользователей. 

2.3.8. Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа 

сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, 

водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в 

федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности 

Учреждения, с целью представления в установленном порядке Учредителю и 

Верхне - Обскому БВУ соответствующих сведений для ведения 

государственного мониторинга водных объектов. 

2.3.9. Представление по заданию Учредителя и Верхне - Обского БВУ 

необходимых сведений для ведения государственного водного реестра в 

отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе, 

связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке может осуществлять приносящую доход деятельность в сфере водного хозяйства, 

связанную с оказанием услуг (работ), оказываемым гражданам и юридическим лицам за 

плату в соответствии с утвержденным Ведомственным перечнем государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых), находящимися в ведении Росводресурсов, 

федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности, утвержденным приказом Росводресурсов от 13 декабря 2010 г. № 331 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 03.02.2011 г. № 19686), в том числе: 

2.4.1. Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и 

строительство гидротехнических сооружений не выше IV класса капитальности. 

2.4.2. Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением 

водоохранной и водохозяйственной деятельности на водных объектах, находящихся в 

зоне деятельности Учреждения (очистка акватории водных объектов от древесного хлама 

и мусора, проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, обследование 

водных объектов), в том числе с использованием плавсредств (катер, моторная лодка, 

земснаряд и т.д.). 

2.4.3. Проведение гидравлических и фильтрационных исследований 

водохозяйственных сооружений. 

2.4.4. Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, 

обустройство территории родников. 

  2.4.5. Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и 

энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке 

скважин. 

2.4.6. Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, 

количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение 

лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников 

водных объектов и водопользователей. 

2.4.7. Предпаводковое и послепаводковое обследование гидротехнических 

сооружений. 

2.5. Для обеспечения основной деятельности может осуществлять в 

установленном порядке следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными: 
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2.5.1. Техническое обеспечение и участие по поручению Учредителя в организации 

конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, касающихся сферы 

деятельности Учреждения. 

2.5.2. Участие в разработке и реализации международных проектов и программ, 

проведении международных мероприятий в области использования и охраны водных 

ресурсов, касающихся сферы деятельности Учреждения по указанию Учредителя. 
 

2.5.3. Организация профессиональной подготовки работников Учреждения, их 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки. 

2.5.4. Осуществление в установленном порядке работы по комплектованию, 

хранению, и учету архивных документов, образовавшиеся в процессе деятельности 

Учреждения. 

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение, возникает у Учреждения с момента получения такого 

разрешения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. Работы, на проведение которых требуется лицензия или членство в 

саморегулируемых организациях, осуществляются при наличии лицензии или 

членства в саморегулируемых организациях. 

2.7. Учреждение может в соответствии с законодательством    Российской 

Федерации выступать заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

2.8. Координацию и контроль деятельности Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, осуществляет Федеральное агентство водных 

ресурсов совместно с Верхне - Обским БВУ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

3.1. Руководство Учреждением осуществляется единоличным 

исполнительным органом - директором. 

3.2. Назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения 

осуществляется на основании приказа руководителя Федерального агентства водных 

ресурсов по представлению руководителя Верхне - Обского БВУ. 

3.3. Права, обязанности директора Учреждения, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются срочным трудовым договором, 

заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации. Трудовой 

договор заключается сроком не более чем на 5 лет. 

Трудовые отношения с директором Учреждения могут быть прекращены в 

одностороннем порядке как по инициативе руководителя Федерального агентства водных 

ресурсов в соответствии со статьями 81, 278, 279 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, так и по инициативе директора Учреждения на основании статей 80, 280 

Трудового Кодекса        Российской Федерации. 

3.4. Директор Учреждения руководит деятельностью Учреждения в 

соответствии с настоящим Уставом и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Учреждение задач и функций, выполнение 

приказов, поручений Федерального агентства водных ресурсов, в том числе: 

нецелевое использование средств федерального бюджета; принятие обязательств сверх 

доведенных лимитов бюджетных обязательств; другие нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации; обеспечение мер по защите государственной 

тайны, мобилизационной подготовке и вопросам гражданской обороны. 

3.5. Директор Учреждения: 



 

без доверенности действует от имени Учреждения; 

представляет интересы Учреждения в пределах, определяемых законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

организует финансовую деятельность Учреждения в пределах средств, выделенных в 

виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии 

с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидий на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, субсидий на 

иные цели, а также средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) гражданам 

и юридическим лицам за плату в соответствии с утвержденным Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых), находящимися в ведении 

Росводресурсов федеральными   государственными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности, утвержденным приказом Росводресурсов от 13 декабря 2010 г. № 331 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 03.02.2011 г. № 19686); 

открывает и закрывает в органах Федерального казначейства лицевые счета, 

совершает по ним операции, подписывает финансовые документы, несет 

ответственность по принятым обязательствам; 

осуществляет оперативное управление имуществом Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

актами и настоящим Уставом; 

обеспечивает соблюдение норм законодательства Российской 

Федерации по защите государственной тайны; 

несет ответственность за обеспечение мер по охране государственной тайны; 

определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также 

порядок их защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

направляет в установленном порядке работников в командировки, на учебу и 

стажировки; 

заключает и расторгает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

пользуется правом распоряжаться средствами, находящимися на счетах; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками 

Учреждения; 

определяет должностные обязанности работников, в том числе заместителей 

директора Учреждения; 

представляет в установленном порядке особо отличившихся работников к 

награждению государственными наградами Российской Федерации, отраслевыми 

почетными знаками и почетными грамотами; 

устанавливает для работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 

день (рабочую неделю) и иные социальные льготы, вводит гибкие графики работы; 

определяет виды и размер надбавок, доплат и прочих выплат стимулирующего 

характера в пределах выделенных ассигнований, а также средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения после согласования 

их с Федеральным агентством водных ресурсов; 

утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения; 

назначает на должность и освобождает от занимаемой должности работников 

Учреждения; 

назначает на должность и освобождает от занимаемой должности заместителей 

директора и главного бухгалтера Учреждения по согласованию с Федеральным 

агентством водных ресурсов; 
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поощряет работников за успехи в работе и применяет к ним дисциплинарные 

взыскания за нарушение трудовой дисциплины в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения (денежных 

средств) Учреждения являются: 

имущество, переданное ему в оперативное управление; 

ассигнования из федерального бюджета; субсидии из 

федерального бюджета; доходы от приносящей доход 

деятельности; 

иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации. 

4.2. Имущество Учреждения является федеральной собственностью и закреплено за 

ним на праве оперативного управления. 

4.3. Учреждение в отношении закреплённого за ним имущества осуществляет права 

владения, пользования им в соответствии с целями своей деятельности, назначением 

имущества в порядке и пределах, установленном законодательством Российской 

Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов. 

4.4. Решение о закреплении за федеральным государственным 

учреждением имущества на праве оперативного управления, а также решение о 

предоставлении земельных участков на праве постоянного (бессрочного) 

пользования принимаются Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом. 

4.5. Имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, 

поступает в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за использованием Учреждением имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления, осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. 
 

4.7. Решение о списании федерального имущества в отношении федерального 

движимого имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником либо приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных его учредителем на приобретение федерального имущества, 

принимается Учреждением самостоятельно. 

4.8. Решение о списании федерального недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства), а также особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником либо приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных его учредителем на приобретение федерального имущества, 

принимается Учреждением по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов. 

4.9. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств, иного имущества (за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним Федеральным агентством водных ресурсов 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Федеральным 

агентством водных ресурсов на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества) осуществляется в установленном порядке и с согласия Учредителя. 

4.10. Крупные  сделки  и  сделки,  в  совершении  которых имеется 

заинтересованность осуществляются в установленном порядке и с согласия 

Учредителя; 



 

4.11. Совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение 

или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из федерального бюджета или 

бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, не допускается, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

4.12. Федеральное агентство водных ресурсов вправе изъять излишнее 

неиспользуемое, либо используемое не по назначению Учреждением имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, распорядиться им в 

установленном законом порядке и пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4.13. Финансово - хозяйственная деятельность Учреждения 

осуществляется в соответствии: 

со сметой доходов и расходов; 

с Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной год и 

плановый период, утверждаемым Федеральным агентством водных ресурсов ежегодно. 

4.14. Доходы и имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей 

доход деятельности, используются в соответствии: 

со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности; с   утвержденным    

Планом    финансово-хозяйственной    деятельности Учреждения. 

Учреждение представляет сведения о своей деятельности, расходовании денежных 

средств, об имуществе, приобретенном за счет доходов от приносящей доход 

деятельности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

приказами Федерального агентства водных ресурсов. 

4.15. Учреждение в пределах, установленных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, самостоятельно распоряжается денежными средствами, полученными в 

виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии 

с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), субсидий на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, субсидий на 

иные цели, а также средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) гражданам 

и юридическим лицам за плату в соответствии с утвержденным Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых), находящимися в ведении 

Росводресурсов федеральными государственными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности, утвержденным приказом Росводресурсов от 13 декабря 2010 г. № 331 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 03.02.2011 г. № 19686). 

 

5.  СВЕДЕНИЯ  О  ФИЛИАЛАХ  И  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Учреждение имеет филиалы (обособленные подразделения): 

- Водохозяйственный отдел комплексного назначения по Алтайскому краю - 

местонахождение: 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.64; 

- Водохозяйственный отдел комплексного назначения по Кемеровской области - 

местонахождение: 650003, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, Бульвар 

Строителей, д.34; 

- Крапивинский филиал - местонахождение: 652449, Россия, Кемеровская область, 

Крапивинский район, п. Зеленогорский, д.ЗЗ. 
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6. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение является некоммерческой организацией. По своей 

организационно-правовой форме Учреждение является федеральным 

государственным бюджетным учреждением. 

6.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам имеющимися в его 

распоряжении средствами, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства, печать установленного образца с 

полным наименованием Учреждения, штампы и другие средства индивидуализации. 

6.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

6.4. Учреждение не отвечает по обязательствам Российской Федерации и ее органов. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

7.1. Учреждение для осуществления своей деятельности, определённой настоящим 

Уставом, имеет право: 

от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица в судебных органах; 

осуществлять материально-техническое обеспечение всех видов деятельности и 

объектов социальной сферы Учреждения; 

приобретать в установленном порядке имущество, в том числе основные средства, 

необходимые для обеспечения своей деятельности; 

осуществляет в установленном порядке списание с баланса Учреждения имущества  

непригодного  для  дальнейшего  использования  по  целевому назначению, вследствие 

полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического и 

морального износа; 

определять в установленном порядке условия оплаты труда работников Учреждения; 

определять в установленном порядке размеры средств, направляемых на 

производственное и социальное развитие, а также материальное стимулирование 

сотрудников Учреждения; 

получать в установленном порядке от организаций и органов исполнительной власти 

необходимую для деятельности Учреждения информацию; 

по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов создавать филиалы и 

представительства на территории Российской Федерации, утверждать положения о них, а 

также изменения и дополнения в указанные положения; 

в установленном порядке размещать заказы и заключать гражданско-правовые 

договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд, в установленной сфере деятельности; 

привлекать для консультаций и обучения специалистов на основе гражданско-

правовых договоров; 

организовывать, проводить и участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях и 

иных мероприятиях по вопросам, связанным с деятельностью Учреждения; 

7.2. Учреждение обязано: 

осуществлять все операции через лицевые счета, открываемые Учреждению в 

органах Федерального казначейства; 



 

целевым образом использовать закрепленное за ним имущество и выделяемые 

средства из федерального бюджета; 

согласовывать с Федеральным агентством водных ресурсов структуру и штатное 

расписание Учреждения; 

обеспечивать безопасные условия труда работников Учреждения в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 

Федерации; 

осуществлять в установленном порядке обязательное социальное, медицинское и 

иные виды страхования работников Учреждения; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, находящегося у 

Учреждения в оперативном управлении, в рамках выделяемых на эти цели средств; 

осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

осуществлять оперативный, налоговый, бюджетный учет, вести статистическую, 

бюджетную и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для бюджетных учреждений; 

представлять Федеральному агентству водных ресурсов, налоговым органам, органам 

государственной статистики, иным уполномоченным органам бюджетную, 

статистическую и иную отчетность о своей деятельности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

7.3. Учреждение не имеет права: 

получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических, 

физических лиц, из бюджетов бюджетной системы    Российской Федерации; 

открывать счета в учреждениях Банка России и кредитных организациях, а также 

приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, 

проценты) по ним. 
 

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
 

8.1.  Учреждение осуществляет оперативный, налоговый и бухгалтерский 

учет результатов своей работы, ведет статистическую, бюджетную и налоговую 

отчетность по установленным формам, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации для бюджетных учреждений, и представляет ее 

уполномоченным органам и Федеральному агентству водных ресурсов. 

8.2. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления, 

искажение отчетных данных директор, главный бухгалтер Учреждения несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

8.3. Проверка и ревизия деятельности Учреждения осуществляется 

Федеральным агентством водных ресурсов, налоговыми и другими 

уполномоченными органами в пределах их компетенции, на которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка 

деятельности государственных учреждений. 
 

9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРИОСТАНОВКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

9.1. Федеральное агентство водных ресурсов вправе приостановить: 

приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб его 

уставной деятельности; 
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деятельность Учреждения в части нарушения им законодательства Российской 

Федерации или настоящего Устава. 

9.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на 

основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Учреждение считается ликвидированным после внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Распоряжение имуществом ликвидированного Учреждения осуществляет 

собственник имущества (Российская Федерация), если иное не предусмотрено 

федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации. 

9.4. Архив и документы постоянного и временного хранения по личному 

составу и основной деятельности Учреждения при его реорганизации 

передаются правопреемнику, а при ликвидации - на государственное хранение 

в установленном законом порядке. 

9.5. В случае изменения функций, форм собственности, реорганизации, ликвидации 

или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, Учреждение обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их 

носителей в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

10.2. После регистрации настоящего Устава в установленном порядке утрачивает 

силу предыдущая редакция Устава Учреждения и все изменения и дополнения к нему. 

10.3. Настоящий устав составлен в трех экземплярах, первый хранится в 

регистрирующем органе, второй - в Учреждении, третий - в Федеральном агентстве 

водных ресурсов. 

 




