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1. Общие положения.

1.1 Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог 
Камчатского края», (далее именуемое «Учреждение»), является государственным казенным 
учреждением.

Учреждение создано в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 30.11.2010 г. № 585-РП путем изменения типа краевого государственного 
учреждения «Управление автомобильных дорог Камчатского края», созданного 
в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и энергетики Камчатского края от 22.04.2008 г. № 31 в порядке реорганизации в форме 
слияния ранее действовавших государственного учреждения «Дирекция автомобильных дорог 
Камчатской области» и государственного учреждения «Дирекция автомобильных дорог 
Корякского автономного округа», в казенное учреждение.

Официальное сокращенное наименование Учреждения: КГКУ «Камчатуправтодор».
1.2. Учредителем Учреждения является Министерство транспорта и дорожного 

строительства Камчатского края (далее - Учредитель).
Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства транспорта 

и дорожного строительства Камчатского края.
1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

принадлежащее ему на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой 
и иные счета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, печать со своим 
наименованием, бланки, штампы.

1.4 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, а также 
настоящим Уставом.

1.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 
средств бюджета Камчатского края на основании бюджетной сметы.

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 
права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность 
по обязательствам учреждения несет собственник имущества;

1.8. Юридический адрес Учреждения: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск - 
Камчатский, ул. Пограничная 14-А.

Почтовый адрес Учреждения: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск - 
Камчатский, ул. Пограничная 14-А.

1.9. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся Министерством транспорта 
и дорожного строительства Камчатского края по согласованию с Министерством 
имущественных и земельных отношений Камчатского края и регистрируются 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения.

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
-создание необходимых условий для реализации потребностей населения и экономики 

Камчатского края в автомобильных перевозках по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения;

- обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, сохранение, а также улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, 
повышение пропускной способности.



2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения.

2.3. Для достижения целей и реализации предмета деятельности Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1.Руководст во проектами, координацию и надзор за расходованием  ресурсов, 
подгот овку граф ика выполнения работ, координаг^ио работ ы  подрядчиков, контроль  
качества вы полняем ы х работ.
-исполнение функций государственного заказчика на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных 
сооружений на них, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления,

- проведение комплекса мероприятий по изъятию, в том числе путем выкупа, 
закреплению и резервированию земельных участков для государственных нужд и в целях 
развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, а также по регистрации соответствующих прав на них;

- обеспечение организации работ по освобождению территории строительства 
(переселение граждан, вывод организаций и строений, подлежащих сносу, оценка 
и возмещение ущерба за занимаемые земли и лесные угодья) и решение вопросов, связанных 
с подготовкой площадок для производства работ;

- осуществление работ по подготовке и проведению приемки в эксплуатацию 
законченных объектов, в том числе формирование и организация работы рабочих комиссий, 
участие в формировании и работе государственных приемочных комиссий по законченным 
объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта в соответствии 
с действующими нормативными документами;

-осуществление ведения учета, паспортизации и государственной регистрации 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
и дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, интенсивности 
движения транспортных средств на них и состава транспортного потока в соответствии 
с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке;

-осуществление в установленном порядке проведения комплекса мероприятий 
по государственной регистрации права оперативного управления на автомобильные дороги 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и права постоянного 
бессрочного пользования на занимаемые ими земельные участки;

-участие в разработке проектов целевых программ развития автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения;

-участие в разработке и представлении на утверждение в установленном порядке 
нормативов финансовых затрат на капитальный, текущий ремонт и содержание 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

- осуществление мероприятий по организации работ с целью ликвидации последствий 
дорожно-транспортных и иных чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий 
и катастроф в части обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных 
средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке совместно 
с исполнительными органами государственной власти Камчатского края. Управлением 
ГИБДД УВД по Камчатскому краю, Главным управлением МЧС России по Камчатскому 
краю.

- взаимодействие с Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта 
России (Росавтодором) в вопросах выделения средств из федерального бюджета бюджету 
Камчатского края на развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения;

-подготовка в установленном порядке расчетов и обоснований потребности 
в финансовых ресурсах на очередной год на основе данных диагностики и оценки 
технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или
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межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, протяженности сети 
и загрузки транспортных потоков и защита их в установленном порядке;

2.3.2. Деят ельност ь, связанная с реш ением  т ехнических задач, в том числе:
- утверждение в установленном порядке и в пределах компетенции технических 

заданий на разработку предпроектной и проектной документации;
- организация разработки в установленном порядке проектной документации; 

обеспечение или осуществление в пределах своей компетенции ее согласования 
и утверждения;

осуществление контроля сроков разработки предпроектной и проектной 
документации, ее приемка, хранение и передача подрядчикам;

обеспечение направления предпроектной и проектной документации 
на государственную экспертизу в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- осуществление мероприятий по обеспечению соответствия состояния автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения установленным 
правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам;

-осуществление мероприятий по проведению работ по диагностике транспортно
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения;

- обеспечение технического надзора за эксплуатацией и содержанием примыканий 
(подъездов, съездов, переходно-скоростных полос), используемых для специального доступа 
к объектам дорожного сервиса, инженерным коммуникациям и иным сооружениям, 
размещенным в полосе отвода, придорожной полосе (или за их пределами) автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

-разработка в установленном порядке схем организации дорожного движения, схем 
расстановки дорожных знаков, указателей и разметки проезжей части автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения по согласованию 
с органами Управления ГИБДД УВД по Камчатскому краю;

- согласование маршрутов движения по региональным или межмуниципальным 
автомобильным дорогам транспортных средств с крупногабаритными и тяжеловесными 
грузами и выдача соответствующих разрешений на проезд по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, транспортных средств, масса, нагрузка 
на ось или габариты которых превышают допустимые значения;

- организация обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения объектами дорожного сервиса, средствами наружной 
рекламы, включая согласование решений исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края и органов местного самоуправления о предоставлении земельных 
участков в пределах придорожных полос региональных или межмуниципальных дорог 
и земельных участков, находящихся вне этих полос, но требующих специального доступа 
к ним, а также земельных участков под стоянки и остановки; осуществление выдачи 
соответствующих разрешений и технических условий, согласование производства работ 
по строительству вышеуказанных объектов в соответствии с планами строительства 
и генеральными схемами размещения, а также осуществления контроля за выполнением этих 
технических условий.

2.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края.

3. Имущество Учреждения

3.1. Все имущество Учреждения находится в государственной собственности 
Камчатского края, отражается на самостоятельном балансе и закреплено за ним 
Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края по согласованию 
с Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края на праве 
оперативного управления.
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Полномочия собственника имущества осуществляет Министерство имущественных 
и земельных отношений Камчатского края.

Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом.
Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 

за ним имуществом, в том числе, отдавать в залог или заклад.
Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации.
3.2. В установленных законодательством Российской Федерации случаях Учреждение 

вправе распоряжаться принадлежащим ему на праве оперативного управления имуществом 
по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского 
края с учетом мнения Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского 
края, выраженного в письменной форме.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 
ресурсов, являются:

- средства, выделяемые целевым назначением из краевого бюджета, согласно
утвержденной Министерством транспорта и дорожного строительства смете;

- имущество, переданное Учреждению его собственником.
3.4. Учреждение предоставляет Министерству имущественных и земельных

отношений Камчатского края сведения о имуществе, приобретенном им по договорам
или иным основаниям, и поступающем ему в оперативное управление в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, предприятиями, 
учреждениями, организациями. Учреждение выступает государственным заказчиком при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств, 
выделяемых бюджетом Камчатского края.

4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
- приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него 

финансовых средств в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
- осуществлять материально- техническое обеспечение деятельности Учреждения;
- по согласованию с Министерством транспорта и дорожного строительства 

Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского 
края создавать филиалы и представительства, утверждать положения о них, принимать 
решения об их реорганизации и ликвидации, назначать руководителей;

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 
работников Учреждения в пределах сметы.

4.3. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение обязательств;
отчитываться перед Министерством транспорта и дорожного строительства 

Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского 
края за состояние и использование государственного имущества и денежных средств

-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, за счет результатов своей деятельности:

-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплат) работникам заработной 
платы и проводить ее индексацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность 
в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;



-вести статистическую отчетность, осуществлять бюджетный учет, предоставлять 
бюджетную отчетность в соответствии с бюджетным законодательством, отчитываться 
о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

- согласовывать все сделки, связанные с распоряжением имуществом Учреждения, 
с Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края с учетом 
мнения Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, 
выраженного в письменной форме, в случаях, когда осуществление данных сделок 
разрешено Учреждению законодательством Российской Федерации;

- согласовывать с Министерством имущественных и земельных отношений 
Камчатского края с учетом мнения Министерства транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края, выраженного в письменной форме, списание имущества, имеющего 
остаточную стоимость, а также списание имущества, не имеющего остаточной стоимости 
(недвижимое имущество. объекты инженерного и коммунального назначения 
и транспортные средства);

- планировать деятельность Учреждения;
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне 

и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края;

4.4. В соответствии с требованиями архивных органов, Учреждение обязано 
осуществлять хранение следующих документов по месту нахождения его органа управления:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписку 
из ЕГРЮЛ, Устав Учреждения с последующими изменениями и дополнениями 
и зарегистрированными в установленном порядке и иные учредительные документы;

- документы, регламентирующие деятельность Учреждения, исходящие от 
Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края и иных 
государственных органов, осуществляющих управленческие функции (постановления, 
распоряжения, приказы, методические рекомендации и т.п.);

- локальные акты Учреждения;
аудиторские заключения, документы проверок соответствующих органов 

государственного контроля (акты, предписания и т.п.) и иные документы, подлежащие 
обязательному хранению.
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5.Управление Учреждением

5.(.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом на основе принципов единоначалия.

5.2. Органом, осуществляющим контроль и координацию деятельности Учреждения, 
является Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, которое

- утверждает изменения и дополнения в настоящий Устав;
- утверждает структуру и штатное расписание;
- решает в установленном порядке вопросы установления системы оплаты труда 

и премирования в отношении руководителя Учреждения;
- решает в установленном порядке вопросы создания филиалов и представительств 

Учреждения, реорганизации, ликвидации их и самого Учреждения, а также иные вопросы 
деятельности Учреждения, отнесенные действующим законодательством к компетенции 
Учредителя.

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его начальник. 
Начальник Учреждения назначается на должность и освобождается распорядительным 
документом Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края заключает 
(расторгает) с начальником Учреждения трудовой договор в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.



7

5.4. Начальник Учреждения действует на основании законов и иных нормативных 
актов Российской Федерации и Камчатского края, настоящего Устава, трудового договора.

Начальник Учреждения подотчетен в своей деятельности Министерству транспорта 
и дорожного строительства Камчатского края, заключившему с ним трудовой договор.

5.5. Начальник Учреждения действует без доверенности от имени Учреждения, 
представляет его интересы в государственных предприятиях, организациях, учреждениях; 
распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции, установленной 
законодательством Российской Федерации; совершает в установленном порядке сделки от 
имени Учреждения; заключает договоры; выдает доверенности (в том числе с правом 
передоверия); открывает лицевой счет.

5.6. Начальник Учреждения в пределах норм по смете доходов и расходов определяет 
структуру Учреждения, его штатный и квалификационный состав, принимает на работу 
и увольняет с работы работников Учреждения, согласно законодательству Российской 
Федерации.

Начальник Учреждения обязан согласовать с Министерством транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края прием и увольнение главного инженера, заместителей 
начальника и главного бухгалтера.

5.7. Начальник Учреждения в пределах своей компетенции издает приказы и дает 
указания, обязательные для всех работников Учреждения.

5.8. Взаимоотношения работников Учреждения и начальника, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации;

5.9. Начальник Учреждения не вправе:
- быть учредителем (участником) юридического лица;

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью 
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих 
и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности;

заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным 
исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации.

5.10. Контроль эффективности использования и сохранности государственного 
имущества осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 
Камчатского края.

6. Ликвидация и реорганизация Учреждения

6.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения производится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.3. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы 
(управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы 
по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное 
хранение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
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